
° МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ(МА ВМО Санкт-Петербургап. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ХО рева РХДее. № дОб утвердении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселокМеталлостройна 2022 год «Осуществление благоустройстватерриторий муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2019№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнениеУстава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 № 1/39, с изменениямии дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная

настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с мо таоРоАСко,3. Контроль за исполнением настоящего, ностано9,

Глава местной администрации

В дело №01-03
Алексеева В.А.



Приложение №1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой
от к»Рае 202я г. № РА7Я

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»на 2022 год
«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой №/2/от « А» Ред. 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основания для разработки программы:® Конституция РФ;
® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;
® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге";
® Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлокМеталлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местнойадминистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территориимуниципального образования

Цели и задачи:
° Улучшение и обеспечение благоприятных Условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования
° поддержание существующего уровня - благоустройства придомовых территорий итерриторий дворов внутригородского муниципального образования» создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленыхнасаждений



® улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшениятравматизма населения
содержаниеи уборка территорий детских игровых площадоксодержаниеи уборка территорий спортивных площадоксоздание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленыхнасаждений

. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год,1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме оприятий:№ Наименование мероприятия Срок Планируемы Затраты
исполнения й объём (рубли)

(единицы
измерения)1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборкатерриторий детских площадок — 2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 9900000024 244

1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67включая ремонт расположенных на кварталних элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой |

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивныхплощадок - 87 504,0 рублейКБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 | 517 кв.м. 87 504,0площадок, включая ремонт кварталрасположенных на них

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

1 поселка Металлострой
3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проездыи въезды, пешеходные дорожки - 1 000 000,0 рублейКБК894 05 03 9900000017 244

3.1|Ремонт покрытий, 1-4
_

1000 000,0расположенных на `

кварталвнутриквартальных территориях
|`

в п.Металлострой
4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов —

100 000,0 рублейКБК 894 05 03 9900000018 244
4.1|Размещение, содержание, 3-4 35 пог.м. 100 000,0включая ремонт ограждений квартал.газонных на внутриквартальных

территориях п.Металлострой



5. Организация работ по компенсационномуозеленению- 5 331 233,27 рублейКБК 894 05 03 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 081 233,27|

территорий зеленых насаждений|кварталобщего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства

5.2|Восстановление газонов 2-3 600 кв.м 250 000,0квартал6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьеви кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартальногоозеленения- 1 500 000,0 рублейКБК 894 05 03 9900000022 244
6.1|Проведение санитарных рубок (в 1-4 1 500 000,0том числе удаление аварийных, кварталбольных деревьев и

кустарников) на территории
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границахмуниципального образования -— 100 000,0 рублейКБК894 05 03 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 100 000,0охране окружающей средыв кварталграницах муниципального

образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

8. Расходына исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очисткитерриторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —
15 714 096,66 рублейКБК05 03 60000С3160

8.1|Выполнение работ по уборке и 1-4 15 714 096,66
|санитарной очистке территорий квартал

внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

Объем финансирования:
10 574 561,94 рублей
15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)



Коды бюджетной классификации:
894

894

894

894

894
894
894

0503 9900000024 244 —2 455 824,67 рублей
0503 9900000020 244 —87 504,0 рублей
05 03 9900000017 244 —1 000 000,0 рублей
05 03 9900000018 244 —100 000,0 рублей
05 03 9900000023 244 — 5 331 233,27 рублей
05 03 9900000022 244 —1 500 000,0 рублей
05 03 9900000039 244—100 000,0 рублей

КБК05 03 6000003160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Металлострой на 2022 год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы:
создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,снижение социальной напряженности.
создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни
дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковоймебелью территорий муниципального образования
формирование функциональной и архитектурной—эстетики территориймуниципального образования.
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорийобновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорийвоспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)

Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя
_

Единицы|Количествопит
измерения1|Содержание детских площадок шт. 232|Содержание спортивных площадок шт. 23|Размещение, содержание,—включая ремонт|пог.м. 35ограждений газонных на территории п.Металлострой4|Восстановление газонов КВ.М. 6005|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га, 7,7365насаждений общего пользования местного значения6|Уборка и санитарная очистка территорий|квым. 344822

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МА ВМО Санкт-Петербургап. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

76 рееРРРрр № 227О внесении изменений в постановление местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой от 24.12.2021 года №299 «Об утверждениимуниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройна 2022 год«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнениеУстава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселокМеталлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 №1/39, с изменениямии дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года№299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования» изложить в новой редакциисогласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации р 9 1. Ю.С.Смирнов

В дело №01-03
Алексеева В.А.



Приложение №1°
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Металлостройот«7 (75. 202=. №.

ПАСПОРТ

НОЙ ПРОГРАММЫ

522О—

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РОВАНИЯ22 год
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ» на 2

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального ОбразованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 отх24 »_декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основания для разработки программы:
® Конституция РФ;
® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;
° Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организациисамоуправления в Санкт-Петербурге"; местного
® Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлокМеталлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалистыадминистрации внутригородского муниципального образованияПетербурга поселок Металлострой
местной

Санкт-

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства, территориимуниципального образования

Целии задачи:
® улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качестнаселения муниципального образования
» поддержание существующего уровня благоустройства придомовых терртерриторий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов инасаждений

ва жизни

иторий и

зеленых



улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью утравматизма населения
® содержание и Уборка территорий детских игровых площадоксодержаниеи уборка территорий спортивных площадоксоздание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектнасаждений

Ожидаемые конечные результаты

меньшения

ов зеленых

отдыха иобщения населения на территории муниципального образования АЯ. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий. |

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год,1-4 квартал
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме оприятий:№ Наименование мероприятия Срок Планируемы Затраты

исполнения й объём (рубли)
(единицы

измерения)Создание зон отдыха,
территорий детКБК 894 0503 9900000024 2

1.

ских площадок - 2 455 $24
44

‚67 рублей
обустройство и содержание и уборка

1.1|Содержание детских площадок,
включая ремонт расположенных на
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

1-4
квартал

23 шт. 2 455 824,67

2. Обустройство,
площадок — 87 504,0 рублей

содержание и уборка территорий спортивных
КБК894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0площадок, включая ремонт кварталрасположенных на них

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
3. Текущий ремонт придомовых тевключая проездыи въезды,

КБК894 05 03 9900000017 244

рриторий и территорий дво ров,пешеходные дорожки - 1 000 000,0 рублей
3.1|Ремонт покрытий,

расположенных на
внутриквартальных территориях

в н.Металлострой

1-4
квартал

1000 000,0

4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов —
100 000,0

КБК894 05 03 9900000018 244
рублей

4.1|Размещение, содержание,
включая ремонт ограждений
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой

3-4 10
квартал

35 пог.м. 0 000,0



5. Организация работ по компенсационному
. . озеленению- 5 331 233,27 рублейКБК894 05 03 9900000023 244

5.1 Содержание,в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79территорий зеленых насаждений кварталобщего пользования местного
значения (включая

_

расположенных на них
элементов благоустройства

5.2|Восстановление газонов 2-3 600 кв.м 250 000,0
квартал5.3|Резерв

78 303,486. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьеви кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартозеленения - 1 500 000,0 рублейКБК 894 05 03 9900000022 244
ального

6.1|Проведение санитарных рубок (втом числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

1-4
квартал

1 500 000,0

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границахмуниципального об разования -— 100 000,0 рублейКБК894 05 03 9900000039 244
7.1 | Участие в мероприятиях по

охране окружающей среды в
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

2
квартал

1 услуга 100 000,0

8. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пете орки санитарнорбурга по организации иоореннюубтерриторийза счет субвенций из бюдже а15 714 096,66 рублейКБК05 03 60000С3160

,Санкт-Петербур
очистки

а —

1-4
квартал

8.1|Выполнение работ по ‘уборке и
санитарной очистке территорий
внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

154 87 400,14

8.2 Резерв 226 696,52

Объем финансирования:
10 574 561,94 рублей
15 714 096,66 рублей (уборкаи сан.очистка)



Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244—2 455 824.67 рублей
894 0503 9900000020 244 —87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 244 — 1 000 000,0 рублей
894 05 03 9900000018 244 — 100 000,0 рублей
894 05 03 9900000023 244—5 331 233,27 рублей
894 05 03 9900000022 244 —1 500 000,0 рублей
894 05 03 9900000039 244 — 100 000,0 рублей
КБК05 03 6000063160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Металлострой на 2022 год.

программы:
° создание праздничной атмосферы, положительного

эмоционального настроя,снижение социальной напряженности.
® создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни

|

® дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковоймебелью территорий муниципального образования
® формирование функциональной и архитектурной—эстетики территориймуниципального образования.

повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорийобновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорийвоспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)

Социальные, экономические и экологические последствия реализации
|

Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы Количествоп/п
измерения1|Содержание детских площадок шт. 232|Содержание спортивных площадок шт. 23|Размещение, содержание, включая ремонт|пог.м. 35ограждений газонных на территории п.Металлострой4|Восстановление газонов КВ.М. 6005|Содержание, включая Уборку, территорий зеленых га 7,7365насаждений общего пользования местного значения6|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТР АЦИЯВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДИ ее. ФРИ оО внесении изменений в постановление местнойМ №255

Утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11. 10.2011 №1/39, с изменениями

благоустройства территорий муниципального образования» изложить в новой редакциисогласно приложения к настоящему постановлению.2. Постановление вступает в силу с момента подписания.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7 хоРодСко,® значеКу ото Низ 9<“

Исполняющий обязанности
главыместной администрации

| А.А.Жукова
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В дело № 01-03
Алексеева В.А.



Приложение №1
к постановлению местной администрации

|

НОЙ ПРОГРАММЫВНУТРИГОРОДСКОГО
ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ» на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»
Программа Утверждена:

остановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 от«24 » декабря 202] г.—

® Конституция РФ;
® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге";

® Устав внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт - Петербурга посёлок Металлострой® Обращения

Ответственные исполнители программы: тлавные специалисты местнойадминистрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой
Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территориимуниципального образования

Цели и задачи:
® улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества ЖИЗНИнаселения муниципального образования
® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий итерриторий дворов внутригородского муниципального образования® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
° Улучшение качества внутридв оРоВых ‘проездов подхотравматизма населения | ” ‘ОДХодов с целью уменьшения

Этапыи сроки реализации программы: 2022 Год, 1-4 квартал
Перечень и описание прог№ Наименование мероприятия роприятий:

ПланируемыйГЗафиы|объём (рубли)
(единицы| измерения)Т. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборкатерриторий детских площадок -2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 2900000024 2441.1 Содержание детских площадок,включая ремонт расположенных наних элементов благоустройства, на

внутриквартальных территорияхпоселка Металлострой
2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивныхплощадок- 87 504,0 рублейКБК894 0503 9900000020 2442.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0площадок, включая ремонт кварталрасположенных на них

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территорияхпоселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проездыи въезды, пешеходные дорожки -— 1 000 000,0 рублейКБК 894 05 03 9900000017 2443.1|Ремонт покрытий, 1-4 1000 000,0расположенных на кварталвнутриквартальных территорияхв п.Металлострой
4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов - 100 000,0 рублейКБК894 05 03 9900000018 2444.1 Размещение, содержание, 3-4 `35 пог.м. 100 000,0включая ремонт ограждений кварталгазонных на внутриквартальных

территориях п.Металлострой

1-4 23 шт. 2 455 824.67квартал



5- Организация работ по компенсационному| озеленению — 5 331 233,2 й
КБК894 05 03 9900000023 244 ” рублей5.1

расположенных на нихэлементов бл

ление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартальногоозеленения- 1 500 000,0 рублейКБК894 05 03 9900000022 2446.1 Проведение санитарных рубок (врТя“том числе удаление аварийных, кварталбольных деревьев и

кустарников) на территориимуниципального образования
города федерального значенияСанкт-Петербурга поселок
Металлострой.

6.2|Проведение санитарных рубок (в 3-4 1406 572,15том числе удаление аварийных, кварталбольных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границахмуниципального образования — 100 000,0 рублейКБК 894 05 03 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 76 800,0охране окружающей средыв кварталграницах муниципального

образования п.Металлострой(поставка экологических
сувениров)

7.2|Резерв
23 200,0

Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очисткитерриторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга _15 714 096,66 рублейКБК05 03 60000С3160
8.1|Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий кварталвнутригородского

муниципального образования
города федерального значения



Объем финансирования:
10 574 561,94 рублей
15 714 096,66 рублей (Уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894
894
894
894

894

894

894

0503 9900000024 244 —2 455 824,67 рублей0503 9900000020 244 87 504,0 рублей05 03 9900000017 244 — 1 000 000,0 рублей05 03 9900000018 244 — 100 000,0 рублей05 03 9900000023 244 — 5 331 233,27 рублей05 03 9900000022 244 —1 500 000,0 рублей05 03 9900000039 244 — 100 000,0 рублейКБК 05 03 6000093160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования;бюджет внутригородского муниципального образования города

Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы:
создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,снижение социальной напряженности.
создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни
дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковоймебелью территорий муниципального образования

,
формирование функциональной и архитектурной—эстетики территориймуниципального образования.

<»воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кУчастию в решении проблем благоустройства)

Целевые индикаторыи показатели программы:
№ Наименование показателя Единицы КоличествоПт |

измерения1|Содержание детских площалок шт. 22|Содержание спортивных площадок шт.

5
3 Размещение, содержание, включая ремонт|пог.м.ограждений газонных на территории п.Металлострой



санитарная
внутригородского

344822



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ри Ирине ПД дер. № 72О внесении измененийЁпостановления местной администрации игородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021
года, №287 «Об утверждении Муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в организациии финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройстванесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебывремя, безработных граждан,испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,имеющих среднее профессиональное образование и ишущих работу впервые; ярмарок вакансийи учебных рабочих мест», от 24.12.2021 года № 299 «Об. утверждении муниципальной программывнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
год «Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
во исполнение Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,

утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39,
с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт - Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года
№287 «Об утверждении Муниципальной программына 2022 год «Участие в организации
и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущихработу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» изложить в новой
редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года
№299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования» изложить в новой редакции,
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.



3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Исаченко А.Е.
Алексеева В.А.

Ю.С. Смирнов



Приложение № 2
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «27» рб02_2. № 76.2
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой №_299 от«24» декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основаниядля разработки программы:
® Конституция РФ;
® Закон РФ 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";
® Устав внутригородского муницинального образования города федерального значения

Санкт - Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:

® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории

муниципального образования

Цели и задачи:
» улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной

деятельности населения
» создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

населения муниципального образования
® поддержание сушествующего уровня благоустройства придомовых территорий и

территорий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшениятравматизма населения
содержание и уборка территорий детских игровых площадок
содержание и уборка территорий спортивных площадок
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленыхнасаждений

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования
. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению
благоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год,1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включаясостав ме оприятий:
№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

исполнения объём (рубли)
(единицы
измерения)

1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка
территорий детских площадок — 2 455 824,67 рублей

КБК 894 0503 9900000024 244
1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67

включая ремонт расположенных на квартал
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных

площадок -— 87 504,0 рублей
КБК 894 0503 9900000020 244

2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0
площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них
элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проездыи въезды, нешеходные дорожки- 8 296 575,44 рублей

КБК 894 05 03 9900000017 244
3.1 |Ремонт покрытий, 1-4

расположенных на квартал 8 296 575,44
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой
4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов - 100 000,0 рублей
КБК 894 05 03 9900000018 244

4.1|Размещение, содержание, 3-4 35 пог.м. 100 000.0
включая ремонт ограждений квартал
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой



5. Организация работ по компенсационному
озеленению - 5 331 233,27 рублей

КБК 894 05 03 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79

территорий зеленых насаждений|квартал
общего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

5.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0
насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

5.3|Восстановление газонов 2-3 600 кв.м 250 000,0
квартал

5.4|Резерв 23 303,48
6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев

и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения- 1 500 000,0 рублей

КБК 894 05 03 9900000022 244
6.1|Проведение санитарных рубок (в 2 93 427,85

том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

6.2|Проведение санитарных рубок (в 3-4 1406 572,15
том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах
муниципального образования- 100 000,0 рублей

КБК 894 05 03 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 76 800,0

охране окружающей средыв квартал
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров}

7.2 |Резерв 23 200,0



8. Расходына исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очистки

КБК 05 03 60000С3160

территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —

15 714 096,66 рублей
8.1|Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14

санитарной очистке территорий квартал
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

8.2|Резерв 226 696,52

Объем финансирования:
17 871 137,38 рублей
15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244 —2 455 824,67 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 244 — 8 296 575,44 рублей
894 05 03 9900000018 244 — 100 000,0 рублей
894 05 03 9900000023 244 — 5 331 233,27 рублей
894 05 03 9900000022 244 —1 500 000,0 рублей
894 05 03 9900000039 244 — 100 000,0 рублей
КБК05 03 6000063160 - 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
ГОД.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации
программы:

создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,
снижение социальной напряженности.
создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального
образования здорового образа жизни
дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой
мебелью территорий муниципального образования
формирование функциональной и архитектурной эстетики территорий

муниципального образования.
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий
обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий
воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и

порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к



участию в решении проблем благоустройства)

Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы Количествот/п
измерения

1 Содержание детских площадок пт. 23
2|Содержание спортивных площадок шт. 2
3|Размещение, содержание, включая ремонт|пог.м. 35

ограждений газонных на территории н.Металлострой
4__| Восстановление газонов КВ.М. 600
>|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га 7,7365

насаждений общего пользования местного значения
6|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)р ‚ ПОСТАНОВЛЕНИЕ рДО Обилие. о. еее. № ДИ
О внесении измёнений в постановление местнойадминистрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой от 24.12.2021 № 293 «Об утверждении
муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования»; от 24.12.2021 № 296 «Об утверждении
муниципальной программы внутригородского  муничинального
образования Санкт-Нетербурга поселок Металлострой на 2022 год
«Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»;
от24.12.2021 № 291 «Об утверждении муниципальной программы
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой на 2022 год «Участие в деятельности но
профилактике правонарушений в Санкт-Нетербурге в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга»; от 24.12.2021 № 299 «Об утверждении

муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год
«Осуществление благоустройства территорий муниципального
образования».

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение
Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой,

зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011, утвержденного решением
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой от 11.10.2011 №1/39, с изменениями и дополнениями, утвержденными

решениями муниципального совета внутригородского муниципального образования города.

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021

№ 293 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Организация

и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Приложение к постановлению местной

—
администрации внутригородокото

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.

!№ 296 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальног

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Организация и

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничныхи
иных зрелищных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.



3. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021
№291 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» изложить в
новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021
№299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования изложить в новой редакции
согласно Приложению №4 к настоящему постановлению

. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
л

ГОРОД сх с.Зоо знаое Чел,5Глава местной администрации Ю.С.Смирновх&

рода

Феео

о
©=

©
5
=
А 0
©

В дело №01-03
Шаповалова Г.А.



Приложение № 4
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Цетербурга поселокррот « ие. 2022 №,

ПАСПОРТ

|
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВНУ ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Ностановлением местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 от«24» декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основаниядля разработки программы:
® Конституция РФ;
® Закон РФ 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";
® Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт - Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами:

* Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории
муниципального образования

Цели и задачи:
« улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной

деятельности населения
» создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

населения муниципального образования
» поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и

территорий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений

травматизма населения

насаждений

©

содержание и уборка территорий детских игровых площадок
содержание и уборка территорий спортивных площадок
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования
создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

‚ улучшение ‘качества, внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения

населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению
благоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022год,1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:
№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

исполнения объём (рубли)
(единицы

измерения)
1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка

территорий детских площадок -— 3 122 681,47 рублей
КБК 894 0503 9900000024 244

1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67
включая ремонт расположенных на квартал
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

1.2|Установка оборудования 3-4 666 856,80
квартал

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
нлощадок - 87 504,0 рублей

КБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных

площадок, включая ремонт
расположенных на них

поселка Металлострой

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

1-4
квартал

517 кв.м. 87 504,0

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проездыи въезды, пешеходные дорожки- 8 445 292,59 рублей

КБК 894 05 03 9900000017 244
3.1

|
Ремонт покрытий, 1-4
расположенных на квартал 8 299 990,76
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой
3.2|Резерв 145 301,83



4. Установка, содержание и ремонт ограждений
| газонов - 109 401,60 рублей

КБК 894 05 03 9900000018 244
4.1|Размещение, содержание, 3-4

включая ремонт ограждений квартал
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой

5. Организация работ по компенсационному
озеленению - 5 501 286,59 рублей

КБК 894 05 03 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79

территорий зеленых насаждений|квартал
общего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

5.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0
насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

28 пог.м. 109 401,60

5.3|Восстановление газонов 2-3 600 кв.м 443 356,80
квартал

6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения- 833 143,20 рублей
КБК 894 05 03 9900000022 244

6.1|Проведение санитарных рубок (в 2 93 427,85
том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

6.2|Проведение санитарных рубок (в 3-4 739 715,35
том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах
муниципального образования - 100 000,0 рублей

КБК 894 05 03 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 76 800,0

охране окружающей средыв квартал
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

7.2|Резерв |

23 200,0



8. Расходы: на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очистки

территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга -—

15 714 096,66 рублей
КБК 05 03 60000С3160

8.1 |Выполнение работ по уборке И 1-4 15 487 400,14
санитарной очистке территорий квартал =
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

8.2|Резерв 226 696,52
Объем финансирования:
18 199 309,45 рублей
15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244 —3 122 681,47 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей

894 05 03 9900000017 244 — 8 445 292,59 рублей
894 05 03 9900000018 244 — 109 401,60 рублей

894 05 03 9900000023 244 —5501 286,59 рублей

894 05 03 9900000022 244 — 833 143,20 рублей

394 05 03 9900000039 244 — 100 000,0 рублей

КБК05 03 6000063160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022

год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации
программы:
» создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,

снижение социальной напряженности.
» создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального

образования здорового образа жизни
» дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой

мебелью территорий муниципального образования
» формирование функционально7ой и архитектурной эстетики территорий

муниципального образования.
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий

. обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий

воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и

порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к

участию в решении проблем благоустройства)



Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы Количествоп/т
измерения1|Содержание детских площадок шт, 232|Содержание спортивных площадок ШТ. 23|Размещение, содержание, включая ремонт|пог.м. 28ограждений газонных на территории п.Металлострой4|Восстановление газонов

КВ.М. 6005|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га 7,7365насаждений общего пользования местного значения
6|Уборка и санитарная очистка

—территорий КВ.М. 344822
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



5. У МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ра` ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МАВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А АРА ОХ пре. № ИРО внесении изменений в побтановления местной администраййи внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройот 24.12.2021 № 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройна 2022 год«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»,от 24.12.2021 № 285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройна 2022 год«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизмана территории муниципального образования, включая размещение, содержаниеи ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербургаот 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,во исполнение Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселокМеталлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39,
с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт - Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: _

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года№ 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования» изложить в новой редакции,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года
№ 285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в реализации
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на
внутриквартальных проездах» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2
к настоящему постановлению. `

3. Постановление вступает в силу с 244. Контроль за исполнением настойво
М

НВК
<3% =г 22

Глава местной администрации АИНИСТЬ
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В дело №01-03
Данилов М.О.
Исаченко А.Б.
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Приложение №1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлостройотб» 29 202. № Ху

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой №_ 299 от«24»_ декабря 2021 г.

Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муницинального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основания для разработки программы:
е Конституция РФ;
» Закон РФ 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";

» Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт- Петербурга посёлок Металлострой

® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:

» Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории

муниципального образования

Цели и задачи:
э» улучшение и обеспечение благ оприятных условий для жизни, отдыха и культурной

деятельности населения
» создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

населения муницинального образования __
» поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и

территорий дворов внутригородского муниципального образования

» создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
улучшение. ‘качества внутридворовых п
травматизма населения

‚ содержание и уборка территорий детских игровых площадок
содержание и уборка территорий спортивных площадок
создание (размещение), переустройство, восстановле
насаждений

тих

роездов, подходов с целью уменьшения

ние и ремонт объектов зеленых

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
"с

создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха ищения населения на территории муниципального образования. м

"с
создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

на еления муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюлагоустройства внутридворовых территорий.

Этапы и сроки реализации программы: 2022 год, 1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме оприятий:
№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

исполнения объём (рубли)
(единицы
измерения)

1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка
территорий детских площадок - 3 122 681,47 рублей

КБК 894 0503 9900000024 244
1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67

включая ремонт расположенных на квартал
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
1.2|Установка оборудования 3-4 666 856,80

квартал
2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных

площадок - 87 504,0 рублей
КБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0

площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них
элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, .
включая проездыи въезды, пешеходные дорожки — 8 408 934,72 рублей

КБК 894 05 03 9900000017 244
3.1 |Ремонт покрытий, 1-4

расположенных на квартал 8 299 990,76

внутриквартальных территориях

5 ТРО Е 94396



4. Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов — 109 401,60 рублейКБК 894 05 03 9900000018 244

4.1|Размещение, содержание, 3-4 58 пог.м. 109 401,60
включая ремонт ограждений квартал
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой

5. Организация работ по компенсационному
озеленению — 35 501 286,59 рублей

КБК 894 05 03 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7.7365 га 5 007 929,79

территорий зеленых насаждений|квартал
"

общего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

5.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0
насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

5.3|Восстановление газонов 2-3 600 кв.м 443 356,80
квартал

6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения - 833 143,20 рублей
КБК 894 05 03 9900000022 244

6.1|Проведение санитарных рубок (в 2 93 427,85
том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

6.2|Проведение санитарных рубок (в 3-4 739 715,35
том числе удаление аварийных, квартал
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования - 100 000,0 рублей

КБК 894 05 03 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 76 800,0

охране окружающей средыв квартал
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

_

72|Резерв
|

23 200,0



81|Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий кварталвнутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

8.2|Резерв 226 696,52Объем финансирования:
‚18 162 951,58 рублей

15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244 —3 122 681,47 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 2448 408 934,72 рублей
894 05 03 9900000018 244 — 109 401,60 рублей
894 05 03 9900000023 244- 5 501 286,59 рублей
894 05 03 9900000022 244 - 833 143,20 рублей
894 05 03 9900000039 244 — 100 000,0 рублей
КБК05 03 6000003160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования

_
города

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации
программы:

»е создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,
снижение социальной напряженности.

» создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального
образования здорового образа жизни . и» дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парков
мебелью территорий муниципального образования

. яформирование функциональной и архитектурной эстетики  территор

муниципального образования. .повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территории .
обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий .» воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение тот и
порядка на территории муниципального образования (привлечение

участию в решении проблем благоустройства)



Целевые индикаторыи показатели программы:

№. Наименование показателя Единицы Количествоп/п
измерения1|Содержание детских площадок шт. 23

2_|Содержание спортивных площадок Шт, 23|Размещение, содержание, включая  ремонт| пог.м. 28
ограждений газонных на территории п.Металлострой

4|Восстановление газонов КВ.М. 600
5|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га, 7,7365

насаждений общего пользования местного значения
6|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хя Рира,2Д2.92. ря еле?2 № 2027
О внесении изменений в постановления местной администрации ‘внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от 24.12.2021 №299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год
«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»,
от 24.12.2021 №285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования, включая размещение, содержание
и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
во исполнение Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,
утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39,
с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт - Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Цетербурга поселок Металлострой от 24.12.2021
№ 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования» изложить в новой редакции,
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021
№ 285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в реализации
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального

. образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей
на внутриквартальных проездах» изложить в новой редакции, согласно приложению №2
к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу см
4. Контроль за исполнением настояй

Глава местной администрации

В дело №01-03
Алексеева В.А.
Исаченко А.Е.



Приложение № 1

к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлостройот0 202. № ИЯ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»на2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 от«24 » декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Правовые основаниядля разработки программы:
® Конституция РФ;
® Закон РФ 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";
» Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт- Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:

» Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории

муниципального образования

Цели и задачи:
» улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной

деятельности населения
,

® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
населения муниципального образования

® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и
территорий дворов внутригородского муниципального образования

® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
° улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения

травматизма населения
содержание и уборка территорий детских игровых площадок

® содержание и уборка территорий спортивных площадок
® создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых

насаждений

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и
общениянаселения на территории муниципального образования
. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни
населения муницинального образования, в том числе мероприятия по улучшению
благоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год,1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме оприятий:
№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

исполнения объём (рубли)
(единицы

измерения)
1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка

территорий детских площадок -— 3 122 681,47 рублей
КБК 894 0503 9900000024 244

1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2455 824,67
включая ремонт расположенных на квартал
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
1.2|Установка оборудования 3-4 666 856,80

квартал
2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных

площадок - 87 504,0 рублей
КБК 894 0503 9900000020 244

2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0
площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них
элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проездыи въезды, пешеходные дорожки- 8 381 427,76 рублей

КБК 894 05 03 9900000017 244
3.1 |Ремонт покрытий, 1-4

расположенных на квартал 8 299 990,76
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой
3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 81 437,0

надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству



4. Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов — 111 589,6 рублей

КБК 894 05 03 9900000018 244
4.1|Размещение, содержание, 3-4 28 пог.м. 109 401,60

включая ремонт ограждений квартал
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой

4.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 2 188,0
надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

5. Организация работ по компенсационному
озеленению - 5 510 153,59 рублей

КБК 894 05 03 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79

территорий зеленых насаждений|квартал
общего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

5.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0
насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

5.3|Восстановление газонов 3-4 600кв.м 443 356,80
квартал

5.4|Осуществление технического 3-4 1 услуга 8 867,0
надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения — 846 092,21 рублей
КБК 894 05 03 9900000022 244

6.1 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 4271,85

6.2 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

4
квартал

1 услуга 752 664,36



7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах
муниципального образования — 99 994,95 рублейКБК 894 05 03 9900000039 244 .

7.1|Участие в мероприятиях по 2 1 услуга 76 800.0
охране окружающей средыв квартал
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

7.2|Участие в мероприятиях по 4 1 услуга 23 194,95
охране окружающей средыв квартал
границах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)
8. Расходына исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очистки
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —

15 714 096,66 рублей
КБК 05 03 60000С3160.
8.1 Выполнение работ по уборке и 1-4

санитарной очистке территорий квартал
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

15 487 400,14

8.2 Резерв 226 696,52
Объем финансирования:
18 159 443,58 рублей
15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244 —3 122 681,47 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 244 — 8 381 427,76 рублей
894 05 03 9900000018 244 — 111 589,60 рублей
894 05 03 9900000023 244 — 5 510 153,59 рублей
894 05 03 9900000022 244 - 846 092,21 рублей
894 05 03 9900000039 244 -— 99 994,95 рублей
КБК05 03 6000043160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
год.

внутригородского муниципального образования города



Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы: -

создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,снижение социальной напряженности.
создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального
образования здорового образа жизни
дополнительное оборудование малыми архитектурными формамии садовой-парковой
мебелью территорий муниципального образования
формирование функциональной и архитектурной

—
эстетики территорий

муниципального образования.
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий
обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий
воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и
порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к
участию в решении проблем благоустройства)

Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы Количество
п/п измерения

1|Содержание детских площадок шт.
__

23
2_|Содержание спортивных площадок шт. 2
3|Размещение, содержание, включая ремонт|пог. м. 28

ограждений газонных на территории п.Металлострой
|

4_| Восстановление газонов КВ.М. 600
5|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га 7,7365

насаждений общего пользования местного значения
6|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822

внутригородского муниципального—образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ _ ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
#Я Рая РР ризерир_ №7 ыО внесении изменений в постановления местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройот 24.12.2021 № 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»,от 24.12.2021 № 285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма,на территории муниципального образования, включая размещение, содержаниеи ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербургаот 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправленияв Санкт-Петербурге»,во исполнение Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселокМеталлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39,с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального советавнутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт- Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021№299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществлениеблагоустройства, территорий муниципального образования» изложить в новой редакции,согласно приложению № | к настоящему постановлению.
2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой/от 24.12.2021№285 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в реализациимер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальногообразования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностейна внутриквартальных проездах» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2к настояшему постановлению.

3. Ностановление вступает в силу ментягеко подписания.4. Контроль за исполнением на;
о

[2оефинОаления оставляю за собой.

Глава местной администрации

В дело №01-03
Алексеева В.А.
Исаченко А.Е.

о <®бок ьтАЯ“2 влЕ =



`Приложение №1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселокЯ©“ока’и, 202„2. №.=_=

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ» на2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой №_ 299 от«24» декабря 2021 г.

Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Правовые основания для разработки программы:
® Конституция РФ;
® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправленияв Российской Федерации»;
» Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге":
® Устав внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт- Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные снециалисты местнойадминистрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой
Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территориимуниципального образования

Цели и задачи:
® улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муницинального образования

.® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и
территорий дворов. внутригородского муниципального образования

е создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
* улучшение качества внутридворовых проездов, но

травматизма населения `

° содержание и уборка территорий детских игровых площадок
® содержание и уборка территорий спортивных площалок

создание (размещение), переустройство, восстановление и
насаждений

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

дходов с целью уменьшения

ремонт объектов зеленых

. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинассления муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год, 1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав ме оприятий:№
„ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

исполнения объём (рубли)
(единицы

измерения)
1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка

территорий детских площадок- 2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 9900000024 244
1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2455 824,67

включая ремонт расположенных на квартал

внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

них элементов благоустройства, на

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
.87 504,0 рублейнлощадок -—

КБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных

площадок, включая ремонт
расположенных на них

поселка Металлострой

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

1-4
квартал

517 кв.м. 87 504,0

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проездыи въезды, пешеходные дорожки- 9 129545,23 рублей
КБК 894 0503 9900000017 244
3.1|Ремонт покрытий, 1-4 9 031 497,56

расположенных на квартал
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой __
3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 83 625,0

надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

14 422,673.3|Резерв:



4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
КБК 894 0503 9900000018 244
4.1 Размещение, содержание,

включая ремонт ограждений
газонных на внутриквартальных
территориях п.Металлострой

5. Организация работ по компенсационному
|

озеленению - 5 510 153,59 рублей
КБК 894 0503 9900000023 244
5.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79

территорий зеленых насаждений|квартал
общего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

5.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0
насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

5.3|Восстановление газонов 3-4 600 кв.м 443 356,80
квартал

5.4|Осуществление технического 3-4 _1 услуга 8 867,0
надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения - 846 092,21 рублей
КБК 894 0503 9900000022 244

6.1 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и.
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 427,85

6.2 Проведение санитарных
х

рубок (в
том.числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

4
квартал

1 услуга 752 664,36

7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах
муниципального образования- 99 994,95 рублей

КБК 894 0503 9900000039 244
7.1 Участие в мероприятиях по

охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических

2
квартал

1 услуга 76 800,0



сувениров)
_

7.2 Участие в мероприятиях по
охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)

т
квартал

1 услуга 23 194,95

8. Расходына исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очистки

территорийза счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —

15 714 096,66 рублей
КБК 05 03 60000С3160

8.1 Выполнение работ по уборке и
санитарной очистке территорий

1-4

квартал
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

15 487 400,14

8.2|Резерв 226 696,52

Объем финансирования:
18 129 114,65 рублей
15 714 096,66 рублей (уборкаи сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 2442 455 824,67 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 244 —9 129 545,23 рублей
$94 05 03 9900000018 244 — 0 рублей
894 05 03 9900000023 244 — 5 510 153,59 рублей
894 05 03 9900000022 244 — 846 092,21 рублей
894 05 03 9900000039 244 — 99 994,95 рублей
КБК05 03 6000063160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет ° внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
ГОД.
Социальные, экономические и экологические последствия реализации
программы:
®е создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,

снижение социальной напряженности.
» создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального

образования здорового образа жизни
» дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой

мебелью территорий муниципального образования



формирование функциональной и архитектурной

—
эстетики территориймуниципального образования.

повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорийобновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорийвоспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)Целевые индикаторы и показатели программы:
№ Наименование показателя Единицы|Количество|п/л

измерения1|Содержание детских площадок. . шт. 232_|Содержание спортивных площадок шт.
|

23|Восстановление газонов
___ КВ.М. 6004|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га 7,7365насаждений общего пользования местного значения5|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ - ПЕТЕРПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МАВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
707 прере И, дерО внесении изменений в постановления местной администрации вНУтригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройот 24.12.2021 № 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуницинального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от (№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправленияФедерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сазот 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкво исполнение Устава муниципального образования Санкт-ПетербМеталлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13
утвержденного решением муниципального совета внутригородского мобразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011
с изменениями и дополнениями, утвержденными
внутригородского муниципального образования города федеральнСанкт - Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

НИЯ
УРГА

№79

)6.10.2003 года
в Российской

чкт-Нетербурга
т-Петербурге»,
урга поселок
.10.2011 года,
униципального
года № 1/39,

решениями муниципального совета
ого значения

1. Приложение к постановлению местной
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 2

№299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского м}образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «(благоустройства территорий муниципального образования» изложить в несогласно приложению №| к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в с
3. Контроль за исполнением ие

администрации вн) григородского
24.12.2021 года
униципального
Эсуществление
овой редакции,

собой.

Глава местной администрации

В дело №01-03
Алексеева В.А.

Ю.С. Смирнов



_

Приложение №1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города. федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от«3 =. 202«2. № „225
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
|ВНУ ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»
Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 от24 »_ декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Правовые основания для разработки программы:

® Конституция РФ ;
® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;
® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге":
* Устав внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт - Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местнойадминистрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой
Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
» Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территориимуниципального образования

Целии задачи:
® улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования `

® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий итерриторий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
® улучшение качества. внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшениятравматизма населения

содержание и уборка территорий детских игровых площадок° содержание и уборка территорий спортивных площадоксоздание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленыхнасаждений

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год,1-4 квартал
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты

| исполнения объём (рубли)
(единицы

измерения)1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборкатерриторий детских площадок 2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 9900000024 244
1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67включая ремонт расположенных на кварталних элементов благоустройства, на

внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивныхплощадок - 87 504,0 рублейКБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0площадок, включая ремонт кварталрасположенных на них

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проездыи въезды, пешеходные дорожки- 9 129 545,23 рублейКБК 894 0503 9900000017 244
3.1|Ремонт покрытий, 1-4 1 услуга 9 031 497,56расположенных на . квартал

внутриквартальных территориях
в п.Металлострой

|

3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 83 625,0надзора за выполнением работ кварталпо благоустройству
3.3|Резерв 14 422,67



4. Организация работ по компенса
озеленению-- 5 510 153КБК 894 0503 9900000023 244

ционному
‚59 рублей

4.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929,79территорий зеленых насаждений кварталобщего пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

4.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0насаждений общего пользования кварталместного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая4.3|Восстановление газонов 3-4 600 кв.м 443 356,80

| квартал4.4|Осуществление технического 3-4 1 услуга 8 867,0надзора за выполнением работ кварталпо благоустройству
5. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,и кустарников в отношении зеленых насаждений внут`° озеленения- 846 092,21 рублейКБК 894 0503 9900000022 244

больных деревьев
риквартального

5.1 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,больных деревьев и

|кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок.
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 427,85

5.2 Удаление аварийных деревьев на
территории муниципального,
образования города федерального
значения Санкт-Петербурга Поселок
Металлострой(ул. Пушкинская, д.8)

4
квартал

1 услуга 73 552,40

5.3 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой. |.

4
квартал

1 услуга 598 451.30

5.4 Резерв 80 660,666. Участие в мероприятия
муниципального образования —КБК 894 0503 9900000039 244

х по охране окружающей среды в границах
99 994,95 рублей

6.1 Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических.

2
квартал

1 услуга 76 800,0



ТЕ Е Ё

_ сувениров)
6.2 Участие в мероприятиях по

_ 4 1 услуга 23 194,95охране окружающей среды в кварталграницах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)
7. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очисткитерриторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —

15 714 096,66 рублейКБК 05 03 60000С3160
7.1|Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий квартал

внутригородского

| Металлострой —_ |

муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок

7.2 Резерв. _ , - 226 696,52

Объем финансирования:
181 29 114,65 рублей
15 714 096,66 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244—2 455 824,67 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03.9900000017 244 —9 129 545,23 рублей
894 05 03 9900000023 244- 5 510 153,59 рублей
894 0503 9900000022 244 — 846 092,21 рублей
894 05 03 9900000039 244—909 994,95 рублей.
КБК05 03 6000063160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального . образования городафедерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
год
Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы:

создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,снижение социальной напряженности. _°

создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни
дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой
мебелью территорий муниципального образования
формирование функциональной и архитектурной эстетики территорий
муниципального образования. |



а

повышение уровня благоустройства. придомовых и дворовых территорийобновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорийвоспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение ЧИСТОТЫ Ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)Целевые индикаторыи показатели программы:
№ Наименование показателя Единицы Количествоп/п

измерения1|Содержание детских площадок тит. 232|Содержание спортивных площадок шт. 23|Восстановление газонов
КВ.М. 6004|Содержание, включая Уборку, территорий зеленых га ` 7,7365насаждений общего пользования местного значения5|Уборка и санитарная очистка территорий КВ.М. 344822внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МАВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)
|

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ
—.2 РЕРР.2. 2 перер № „2.их:О внесении изменений в постановления местной’ администрации` внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга‚поселок Металлострой от 24.12.2021 № 296 «Об утверждении

‚ муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год«Организация и проведение местных и участие в организации ипроведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»:
‹ от 24.12.2021 года №289 «Об утверждении Муниципальной программы
‚ Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
.
поселок Металлостройна 2022 год «Учреждение печатного средства` массовой информации для опубликования муниципальных правовыхактов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по‚вопросам местного значения, доведения до сведения жителей

‹ муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о‚развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
‚ информации»; от 24.12.2021 № 299 «Об утверждении муниципальной` программы внутригородского муниципального образования

‚ Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования».

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнениеУстава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой,
зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011, утвержденного решениеммуниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Металлострой от 11.10.2011 №1/39, с изменениями и дополнениями, утвержденнымирешениями муниципального совета внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского‘

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 № 296
«Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального‚ образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Организация и

‹ проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
‚зрелищных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению №1
к настоящему постановлению.

2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 № 289
«Об утверждении Муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования ‘Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о



социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации» изложить в новойредакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.3. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 № 296«Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
|образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Организация ипроведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иныхзрелищных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению №3к настоящему постановлению

4. Постановление вступает в силусмоментанеко подписания.
< оФ9

#5. Контроль за исполнением настояше остановяе ставляю ва собой.

Глава местной администрации Ю.С.Смирнов
„оне

РИ

&

В дело № 01-03
ШаповаловаГ.А.
Исаченко А.Е.
Алексеевая В.А.



Приложение №3
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «2 27 202 № 27
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»на 2022 год

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
| Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования
‚ Санкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 отх24 »_декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

' Правовые основания для разработки программы:
'® Конституция РФ:
'® Закон РФ 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";
.® Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения
:  Санкт- Петербурга посёлок Металлострой
‚® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой

| Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:

® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на’

благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории
муниципального образования

Цели и задачи:
.‚® улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной

‚ Деятельности населения
'® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

‚ населения муниципального образования| поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и
| территорий дворов внутригородского муниципального образования
|® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
'®

Улучшение качества внутридворовых проездов,
‚  Травматизма населения

содержаниеи уборка территорий детских игровых площадок
содержание и уборка территорий спортивных площадок

‚® создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых: насаждений

подходов с целью уменьшения

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования
‚® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий.

Этаныи сроки реализации программы: 2022 год, 1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты
исполнения объём (рубли)

{единицы
измерения)

1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка
территорий детских площадок - 2 455 824,67 рублейББК 894 0503 9900000024 244

1.1|Содержание детских площадок, _ 1-4 23 шт. 2 455 824,67
включая ремонт расположенныхна квартал
них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
‹ площадок - 87 504,0 рублей

КБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0

площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них
элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,

включая проездыи въезды, пешеходные дорожки- 9 760 912,0 рублей
КБК 894 0503 9900000017244

3.1 |Ремонт покрытий, 1-4 1 услуга 9 031 497,56
расположенных на квартал
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой
3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 83 625,0

надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

3.3 |Резерв 645 789,44



КБК 894 0503 9900000023 244

4. Организация работ по компенсационному
5 510 153,59 рублейозеленению --

4.1 Содержание,в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929.79территорий зеленых насаждений кварталобщего пользования местного
‚значения (включая
расположенных на них

'
| элементов благоустройства)

4.2 Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0насаждений общего пользования|квартал
местного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая

4.3|Восстановление газонов 3-4 600 кв.м 443 356,80
квартал4.4|Осуществление технического

_

3-4 1 услуга 8 867,0
надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

озеленения- 765 431,55 рублейКБК 894 0503 9900000022 244

5. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьевн кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

5.1 Проведение санитарных рубок (втом числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 427,85

Удаление аварийных деревьев на
территории муниципального
образования города федерального
значения Санкт-Петербурга поселок
Металлострой(ул. Пушкинская, д.8)

4
квартал

1 услуга 73 552,40

Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

4
квартал

1 услуга 598 451,30

6. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования - 99 994,95 рублей

КБК 894 0503 9900000039 244
6. 1
|

Участие в мероприятиях по
охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

2
квартал

1 услуга 76 800,0



6.2|Участие в мероприятиях по 4
охране окружающей среды в кварталграницах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)
7. Расходына исполнение гос

Петерб

1 услуга 23 194,95

ударственного полномочия Санкт-урга по организации и осуществлению уборки санитарной очисткитерриторийза счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга —
15 714 096,66 рублейКБК 05 03 6000063160 |

77.1
|

Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий|квартал
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

7.2|Резерв —__ 226 696,52

Объем финансирования:
‚18 679 820,76 рублей

15 714 096,66 рублей (уборкаи сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244 —2 455 824,67 рублей

‚894 0503 9900000020 244 —87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 2449 760 912,0 рублей

894 05 03 9900000023 244 — 5 510 153,59 рублей
‚894 05 03 9900000022 244 — 765 431,55 рублей
894 05 03 9900000039 244 —99 994,95 рублей

`КБК05 03 6000063160 — 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
‘бюджет внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022

| год.
Социальные, экономические и экологические последствия реализации
программы: |

‚» создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,
снижение социальной напряженности.

|

® создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального
образования здорового образа жизни

‚®

—
дополнительное оборудование малыми архитектурными формамии садовой-парковой
мебелью территорий муниципального образования

.‚® формирование функциональной и архитектурной эстетики территорий
‘ муниципального образования. |

|

‘» повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий



!

1

обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорийвоспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)
' Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы Количествоп/п
измерения1|Содержание детских площадок шт. 232|Содержание спортивных площадок

_ тит. 23|Восстановление газонов КВ.М. 6004|Содержание, включая Уборку, территорий зеленых га 7,7365насаждений общего пользования местного значения5|Уборка и санитарная очистка территорий|квм. 344822внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МАВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕО ЕР даре. № „0——О внесений изменений в постановления местной администрации внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года № 289 «Об утверждениимуниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Металлострой на 2022 год «Учреждение печатного средства массовой информации дляопубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовыхактов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образованияофициальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципальногообразования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»», от24.12.2021 года № 288 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участиевсоздании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального имежконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культурынародов РоссийскойФедерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурнуюадаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»», от24.12.2021 года № 286 «Об утверждении муниципальной программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 года «Участие впрофилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации (ликвидации) последствий натерритории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга», от 24.12.2021 года № 293 «Об

утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройна 2022 год «Организация и проведение досуговых мероприятийдля жителей муниципального образования», от 24.12.2021 года №299 «Об утверждениимуниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургапоселок Металлострой на 2022 год «Осуществление благоустройства территорий муниципальногообразования»»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
во исполнение Устава муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года,
утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39,
с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета
внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт - Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021

года № 289 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации



о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,о развитии его общественной инфраструктурыи иной официальной информации») изложитьв новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года№288 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в созданииУсловий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональногои межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народовРоссийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных(межэтнических) конфликтов»» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2к настоящему постановлению.
3. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года№ 286 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Участие в профилактике

терроризма и экстремизма, а также минимизации (ликвидации) последствий на территориимуниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательствоми законодательством Санкт-Санкт-Петербурга»» изложить в новой
редакции, согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Приложение к постановлению местной администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года№ 293 «Об утверждении муниципальной программывнутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Организация
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образованиях» изложить
в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021 года

© 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образованиях» изложить в новой редакции,
согласно Приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.
.

кородского .

с значед, Ч.| чо
А$охК

Глава местной администрации Ю.С, Смирнов

В дело № 01-03
Исаченко А.Е.
Шаповалова Г.А.

Алексеева В.А.



Приложение №5к постановлению местной администрации .

внутригородского муниципального
образования города федерального значения
антдетербурга поселок Металлостройок 202 > № МИ

‚ ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, на2022 год
. «Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 от«24» декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Правовые основания для разработки программы:

‚® Конституция РФ; о* Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:
® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге";
® Устав внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт - Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местнойадминистрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт- Петербурга поселок Металлострой
Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан наблагоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территориимуниципального образования

Цели и задачи:
› улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурнойдеятельности населения °

® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования
® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых. территорий итерриторий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений хо
® улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшениятравматизма населения

содержание и уборка территорий детских игровых площадок
содержание и уборка территорий спортивных площадок
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленыхнасаждений

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год, 1-4 квартал

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:№ Наименование мероприятия Срок Планируемый Затраты
| исполнения объём (рубли)

(единицы
. измерения)1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборкатерриторий детских площадок - 2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 9900000024 244

1.1 Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2 455 824,67включая ремонт расположенных на кварталних элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях

поселка Металлострой
2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивныхплощадок -— 87 504,0 рублейКБК 894 0503 9900000020 244

2.1 | Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. 87 504,0площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них
элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки - 9 949 445,23 рублейКБК 894 0503 9900000017 244 :

3.1|Ремонт покрытий, 1-4 1 услуга 9 031 497,56расположенных на :, квартал
внутриквартальных территориях .

в п.Металлострой
3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 83 625,0

надзора за выполнением работ
| квартал

по благоустройству
3.3 |Резерв 834 322,67



4. Организация работ по компенса ционному
| озеленению- 5 510 153,59 рублейКБК 894 0503 9900000023 244
4.1|Содержание, в том числе уборка, 1-4 7,7365 га 5 007 929.79территорий зеленых насаждений кварталобщего пользования местного

значения (включая
расположенных на них

элементов благоустройства)
4.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0насаждений общего пользования кварталместного значения по адресу:

напротив д.2/30 по ул. Полевая
4.3|Восстановление газонов 3-4 600 кв.м 443 356,80|

квартал4.4|Осуществление технического 3-4 1 услуга 8 867,0надзора за выполнением работ кварталпо благоустройству
5. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьеви кустарников вотношении зеленых насаждений внутриквартальногоозеленения - 765 431,55 рублейКБК 894 0503 9900000022 244
5.1 Проведение санитарных рубок (в

том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 427,85

5.2 Удаление аварийных деревьев на
территории муниципального
образования города федерального
значения Санкт-Петербурга поселок
Металлострой (ул. Пушкинская, д.8)

4
квартал

1 услуга 73 552,40

5.3 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой. |

4
квартал

1 услуга 598 451,30

6. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границахмуницинального образования —

КБК 894 0503 9900000039 244
99 994,95 рублей

6.1 Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

2
квартал

1 услуга 76 800.0



6.2 Участие в мероприятиях по 4
охране окружающей средыв кварталграницах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)

1 услуга 23 194,95

Петербурга по организациии осуществлени

КБК 05 03 60000С3160

7. Расходына исполнение государственного полномочия Санкт.
р ю уборки санитарной очисткитерриторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга -15 714 096,66 рублей

7.1 Выполнение работ по уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий кварталвнутригородского
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой —_

72 Резерв 226 696,52

Объем финансирования:
18 868 353,99 рублей
15 714 096,66 рублей (Уборкаи сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894
894
894

894
894
894

0503 9900000024 244 -2 455 824,67 рублей
0503 9900000020 244 —87 504,0 рублей
05 03 9900000017 244 —9 949 445,23 рублей
05 03 9900000023 244—5 510 153,59 рублей
05 03 9900000022 244 —765 431,55 рублей
05 03 9900000039 244 —99 994,95 рублей

КБК 05 03 6000093160 - 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022
Год `

Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы: -

создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя,снижение социальной напряженности.
создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни

дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковоймебелью территорий муниципального образования
формирование функциональной и архитектурной

—
эстетики территорий

муниципального образования.
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий



обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий° воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты ипорядка на территории муниципального образования (привлечение жителей кучастию в решении проблем благоустройства)
|Целевые индикаторыи показатели программы:

№ Наименование показателя Единицы КоличествоПИТ _ |

измерения1|Содержание детских площадок шт. 23_2 | Содержание спортивных площадок .

шт. 23|Восстановление газонов КВ.М. 6004|Содержание, включая Уборку, территорий зеленых
[Г

га
|

7,7365насаждений общего пользования местного значения5|Уборка и санитарная очистка  территорий| квм. 344822внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ррррдрые ФАК рРРА №2079
О внесении ибМенений в постёновления местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлостройот 24.12.2021 года №289 «Об утверждении
Муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой на2022 год «Учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии:его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»,
от 24.12.2021 года №299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского
‘муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год «Осуществление
благоустройства территорий муниципального образования»»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федераций от 06.10.2003
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

- Санкт-Петербургаот 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», во исполнение Устава муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок. Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской
Федерации 13.10.2011 года, утвержденного решением муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39, с изменениями и дополнениями,
утвержденными. решениями муниципального совета—внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкг - Петербурга
поселок Металлострой, местная администрация

|

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021

года № 289 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год
«Учреждение печатного. средства массовой информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации»» изложить в новой редакции,
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 24.12.2021

года № 299 «Об утверждении муниципальной программы внутригородского



муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»»Изложить в НОВОЙ редакции, согласно Приложению № 2 к настоящемупостановлению.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава местной администрации Ю.С. Смирнов
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В дело №01-03
Исаченко А.
Алексеева В.А.



Приложение №2
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «с» ид. 202{№кПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ» на 2022 год
«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена:
Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга поселок Металлострой № 299 отх24» декабря 2021 г.
Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципальногообразования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Правовые основания для разработки программы:
» Конституция РФ;

® Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:
® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге";
» Устав внутригородского муниципального образования города федерального значенияСанкт- Петербурга посёлок Металлострой
® Обращения

Ответственные исполнители программы: главные специалисты местной
администрации внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт- Петербурга поселок Металлострой

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
® Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на

благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоустройства территории
муниципального образования

Цели и задачи:
.° улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной

деятельности населения
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни

населения муниципального образования
® поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и

территорий дворов внутригородского муниципального образования
® создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых



насаждений
® улучшение качества внутр

травматизма населения
® содержание и Уборка территорий детских игровых площадок° содержание и Уборка территорий спортивных площадок® создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленыхнасаждений

идворовых проездов, подходов с целью уменьшения

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:. создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха иобщения населения на территории муниципального образования. создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизнинаселения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшениюблагоустройства внутридворовых территорий.

Этапыи сроки реализации программы: 2022 год, 1-4 квартал
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:Г№ Наименование мероприятия Срок Планируемый | Затраты

| исполнения объём '  (убли)
(единицы

|

измерения)1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборкатерриторий детских площадок — 2 455 824,67 рублейКБК 894 0503 9900000024 244
1.1|Содержание детских площадок, 1-4 23 шт. 2455 824,67включая ремонт расположенных на кварталних элементов благоустройства, на

внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок- 87 504,0 рублейКБК 894 0503 9900000020 244

2.1|Содержание спортивных 1-4 517 кв.м. | 87 504,0площадок, включая ремонт квартал
расположенных на них |

элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
поселка Металлострой

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, .включая проездыи въезды, пешеходные дорожки — 10 063 816,51рублейКБК 894 0503 9900000017 244
3.1 |Ремонт покрытий, 1-4 1 услуга |9 031 497,56

расположенных на квартал
внутриквартальных территориях

в п.Металлострой
3.2|Осуществление технического 3-4 1 услуга 83 625,0

надзора за выполнением работ квартал
по благоустройству

3.3 |Резерв 948 693,95



4. Организация работ по компенсаозеленению - 5 510КБК 894 0503 9900000023 244
4.1 Содержание, в том числе уборка,

ционному
153,59 рублей

и кустарников в отношении зеленых насаждений внут765 431,55 рублейозеленения —
КБК 894 0503 9900000022 244

я 1-4 7,7365 га |5 007 929.79территорий зеленых насаждений|кварталобщего пользования местного
значения (включая
расположенных на нихИ элементов благоустройства)

4.2|Содержание территорий зеленых 3 1 услуга 50 000,0насаждений общего пользования кварталместного значения по адресу:
напротив д.2/30 по ул. Полевая4.3 Восстановление газонов 3-4 600 кв.м | 443 356,80

квартал4.4|Осуществление технического 3-4 1 услуга 8 867,0надзора за выполнением работ кварталпо благоустройству
5. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев

риквартального

5.1 Проведение санитарных рубок (втом числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

2
квартал

1 услуга 93 427,85

5.2 Удаление аварийных деревьев на
территории муниципального
образования города федерального
значения Санкт-Петербурга поселок
Металлострой (ул. Пушкинская, д.8)

4

квартал
1 услуга 73 552,40

5.3 Проведение санитарных рубок (в
том числе удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников) на территории
муниципального образования
города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

4
квартал

1 услуга 598 451,30

6. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды вмуниципального образования — 99 994,95 рублейКБК 894 0503 9900000039 244

границах

6.1 Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в
границах муниципального
образования п.Металлострой
(поставка экологических
сувениров)

2.

квартал
1 услуга 76 800,0



|
Участие в мероприятиях по 4охране окружающей средыв кварталграницах муниципального
образования п.Металлострой
(закупка мешков для мусора и
перчаток защитных)

1 услуга

Петербурга по организации и осуществлению уборки санитар

КБК 05 03 60000С3160
71|Выполнение работ но уборке и 1-4 15 487 400,14санитарной очистке территорий кварталвнутригородского

|
}муниципального образования

города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок
Металлострой

7.2|Резерв |

226 696,52

Объем финансирования:
18 982 725,27 рублей
15 714 096,66 рублей (уборкаи сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000024 244—2 455 8 24,67 рублей
894 0503 9900000020 244 — 87 504,0 рублей
894 05 03 9900000017 244 — 10 063 816,51 рублей
894 05 03 9900000023 244 — 5 510 153,59 рублей
894 05 03 9900000022 244 — 765 431,55 рублей
894 05 03 9900000039 244 — 99 994,95 рублей
КБК05 03 6000043160 - 15 714 096,66 рублей

Источник финансирования:
бюджет внутригородского муниципального образования городафедерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022год.
Социальные, экономические и экологические последствия реализациипрограммы:
° создание праздничной атмосферы, положительного эмоционаленого настроя,снижение социальной напряженности.
» создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципальногообразования здорового образа жизни
° дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой

мебелью территорий муниципального образования
» формирование функциональной и архитектурной

—
эстетики территорий

муниципального образования.
® повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий



порядка на территории муниципального образования (пучастию в решении проблем благоустройства)Целевые индикаторыи показатели программы:

Г№ Наименование показателя Единицы | КоличествоШИ

измерения|1 Содержание детских площадок шт. 232|Содержание спортивных площадок ПТ. 23|Восстановление газонов
=

КВ.М. 6004|Содержание, включая уборку, территорий зеленых га 7,7365насаждений общего пользования местного значения5|Уборка и санитарная—очистка территорий КВ.М. 344822внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой


