
МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯСАНКТ- ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Я 2 „

- ие в я , вда реери.я ДОМБР № 2/67
06 утверждении муниципальной программы” внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт - Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов «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 года№ 420-79 «Об организации местного управленияв Санкт-Петербурге»,
во исполнение Устава внутригородского—муниципального образования
города федерального значения 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 рептениями муниципального совета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт - Петербурга поселок
Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов «Осуществление благоустройства

территорий муниципального образования» согласно приложения к настоящему
постановлению.
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Приложениек постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования

города федерального значения
Санкт- Петербурга поселок Металлострой

НАЯот «АРИРА [1.2- 2022 года №

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ НА2023 ГОД

И ПЛАНОВЫЙПЕРИОД2024- 2025 ГОДЫ
«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования»

Программа утверждена Постановлением местной администрации внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт - Петербурга поселок
Металлострой№127 от «ИД» передней. 202Года.

й
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 Санкт-Петербурга посёлок

Металлострой
е Обращения

Ответственный исполнитель Программы: главный специалист местной администрации
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга по благоустройству

Участники Программы/Территория: территория 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

Основная цель Программы: ,» улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной
деятельности населения

Основные задачи Программы:
® создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения

муниципального образования ,‹ поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территории 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 общения

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:1-4 квартал 2023 год, 1-4 квартал 2024 год,
1-4 квартал 2025 год

Объем финансирования (в рублях):

|

Период
Очередной финансовый год Плановый период

Плановый год Последующийгод
2025 | 2024 2025

14 470 680,64 10 347 309,67 |: 10 864 675,14

Код бюджетной классификации (КБК):

894 0503 9900000024 244
894 0503 9900000020 244
894 0503 9900000017 244
894 0503 9900000018 244
894 0503 9900000023 244
894 0503 9900000022 244
$94 0503 9900000039 244

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и

плановый период 2024-2025 года

Социальные, экономические, экологические последствия реализации Программы:

обновление и улучшение качества дорожного покрытия дорог и тротуаров,

расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистотыи порядка

на территории муниципального образования

Целевые индикаторыи ноказатели Программы:

№ Наименование Целевой индикатор
п/т показателя единица Количество

измерения Очередной Плановый период

финансовый Плановый Последующий

год (2023) (2024) {2025)



1 Количество
запланированных усл.ед. 8 7 7
мероприятий/виды

работ
2 Запланированный рубли|14470 680,64|10 347 309,67|10 864 675 14

объем финансирования
3 Плановые объемыработ|шт./кв.м./|25/250/25 25/250/25 25/250/25

пог.м./га./ 7,7365/2 7,7365/2 7,7365/2
услуга

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах(с указанием направлений расходования средств

и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия

№ Наименование мероприятия/ Срок Ожидаемые Объем
п/л видыработ исполнения результаты финансирования,

реализации руб.
Ед. Кол-во

измерения

На очередной финансовыйгод (2023 год)

1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание
и уборка территорий детских площадок

КБК 894 0503 9900000024 244
1.1.|Содержание детских площадок, 1-4 квартал шт. 24 2 837 034,97

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

ИТОГО: 2.837 034,97

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
нлощадок

КБК 894 0503 9900000020 244
2.1 Содержание спортивных

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

1-4 квартал 100 629,60

ИТОГО: 100 629,60

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проездыи въезды, пешеходные дорожки

КБК 894 0503 9900000017 244
3.1 Ремонт покрытий,

расположенных на
внутриквартальных
территорияхвп.Металлострой

1-4 квартал кв.м. 1562 2500 000,0

итого: 2500 000,0
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4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

894 0503 9900000018 244
4.1 Размещение, содержание,

включая ремонт ограждений
газонных на
внутриквартальных
территориях п.Металлострой

1-4 квартал пог.м. 50 250 000,0

ИТОГО: 250 000,0

КБК
5. Организация работ по компенсационному озеленению

894 0503 9900000023 244
5.1 Содержание,в том числе

уборка, территорий зеленых
насаждений общего
пользования местного
значения (включая
расположенныхна них
элементов благоустройства)

1-4 квартал га. 7,7365 6 086 616,07

5.2 Восстановление газонов 2-4 квартал услуга 500 000,0

ИТОГО: 6 586 616,07

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

озеленения
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.

1-4 квартал услуга 2000 000,0

ИТОГО: 2 000 000,0

7. Участие в
муниципального образования

КБК 894 0503 9900000039 244

мероприятиях но охране окружающей средыв границах

7.1 Участие в мероприятиях по
охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой

2, 4 квартал услуга 196 400,0

ИТОГО: 196 400,0

На плановый финансовый год (2024 год)

1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание
и уборка территорий детских площадок

КБК 894 0503 9900000024 244
1.1. Содержание детских площадок,

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

1-4 квартал шШТ.. 24 2,978 886,72

ИТОГО:
2978 886,72
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2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок

КБК 894 0503 9900000020 244 |

2.1 Содержание спортивных
площадок, включая ремонт
расположенныхна них
элементов благоустройства,
на внутриквартальных
территориях поселка
Металлострой

1-4 квартал шт. 105 661,08

ИТОГО: 105 661,08

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

КБК 894 0503 9900000017 244
3.1 Ремонт покрытий,

расположенных на
внутриквартальных
территориях в
п.Металлострой

1-4 квартал КВ.М. 250 420 000,0

ИТОГО: 420 000,0

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

Размещение, содержание,
включая ремонт ограждений
газонных на
внутриквартальных
территориях п.Металлострой_

1-4 квартал пог.м. 20 105 315,0

ИТОГО: 105 315,0

КБК 894 0503 9900000023 244
5. Организация работпо компенсационному озеленению

5.1 Содержание,в том числе
уборка, территорий зеленых
насаждений общего
пользования местного
значения (включая
расположенных на них
элементов благоустройства)

1-4 квартал га. 7,7365 6 390 946,87

ИТОГО: 6 390 946,87

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

озеленения
КБК894 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:

1-4 квартал услуга 315 000,0

ИТОГО: 315 000,0



7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах
муницинального образования

КБК 894 0503 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2, 4 квартал|услуга 1 31 500,0

охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой

ИТОГО: 31 500,0

На последующий финансовыйгод (2025 год)
1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание

и уборка территорий детских площадок
КБК894 0503 9900000024 244
1.1.|Содержание детских площадок, 1-4 квартал шт. 24 3 127 831,05

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

ИТОГО: 3 127 831,05

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок

КБК 894 0503 9900000020 244
2.1|Содержание спортивных 1-4 квартал НТ. 2 110 944.13

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

ИТОГО: 110 94413

3. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,
включая проездыи въезды, пешеходные дорожки

КБК 894 0503 9900000017 244
3.1|Ремонт покрытий, 1-4 квартал КВ.М. 250 441 000,0

расположенныхна
внутриквартальных
территориях в
п.Металлострой

ИТОГО:
| |

441 000,0

4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
КБК 894 0503 9900000018 244
4.1|Размещение, содержание, 1-4 квартал пог.м. 20 110 580,75

включая ремонт ограждений
газонных на
внутриквартальных
территориях п.Металлострой

итого: 110 580,75



5. Организация работ по компенсационному озеленению
КБК 894 0503 9900000023 244
5.1 Содержание,в том числе

уборка, территорий зеленых
насаждений общего
пользования местного
значения (включая
расположенныхна них
элементов благоустройства)

1-4 квартал га. 7,7365 6 710 494.21

ИТОГО: 6 710 494,21
6. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального

озеленения
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.

1-4 квартал услуга 330 750,0

ИТОГО: 330 750,0
7. Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах

муниципального образования
КБК 894 0503 9900000039 244
7.1|Участие в мероприятиях по 2, 4 квартал|услуга 1 33 075,0

охране окружающей средыв
границах муниципального
образования п.Металлострой

ИТОГО: 33 075,0


