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М Е С Т Н А Я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   
Г О Р О Д А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  Д А Ч Н О Е  
 

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001 

 
«14» октября 2022 года                                                                                 Санкт-Петербург 

ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  
 

Об утверждении муниципальной программы «По организации благоустройства и 
озеленения территории МО Дачное, на 2023-2027 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и «Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования 
муниципальный округ Дачное, их формирования, реализации и оценки эффективности», утвержденным 
Распоряжением Местной Администрации МО Дачное от 10.09.2013 №47, действующим с учетом 
изменений, внесенных Распоряжениями Местной Администрации МО Дачное от 28.12.2018 года №55, 
от 12.09.2019 года №19, 

 
Местная Администрация МО Дачное постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «По организации благоустройства и озеленения территории 
МО Дачное, на 2023-2027 годы» согласно Приложений №1 и №2 к настоящему Постановлению. 
 
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Местной Администрации 
МО Дачное          М.Б.Середкин 
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Приложение №1 
к Постановлению Местной Администрации 

 МО Дачное №   от 14.10.2022 года.  
«Приложение №1 

к Постановлению Местной Администрации 
 МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.    

 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Муниципальная программа по организации благоустройства и озеленения территории 
МО Дачное, на 2023-2027годы 

Заказчик муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Разработчик муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Исполнитель муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. "Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".  
Бюджетный кодекс РФ 
Устав МО Дачное 

Цель и задачи муниципальной 
программы 

• Основная цель программы- улучшение условий проживания населения 
округа, приведение территории МО Дачное в надлежащее состояние, 
соответствующее требованиям и нормам, установленным действующим 
законодательством РФ 

       Задачи: 

• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства;  

• содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

• размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях; 

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

• размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях; 

• организация работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

• содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования, 
включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и 
иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; 

• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
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объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; 

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
внутриквартальных территориях муниципального образования; 

• размещение устройств наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 
соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период). 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Год начала реализации программы- 2020 год, год окончания 2022 год. 

Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Объёмы финансирования по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 

58 250 000 64 075 000 66 987 500 69 900 000 72 812 500 

Источник финансирования программы- местный бюджет МО Дачное.  

Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы 

№ Показатель Ед. 
изм 

Прогнозные значения 

2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

1. Количество реализованных проектов 
благоустройства территории МО Дачное 

шт. 3 4 4 4 4 

2. Количество посаженных деревьев и 
кустарников. 

шт. 520 530 550 570 600 

3. Площадь придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки, устроенных и 
отремонтированных твердыми видами 
покрытий. 

кв.м 12000 10000 10000 11000 12000 

4. Площадь дополнительных парковочных мест 
на территориях дворов 

кв.м 0 150 150 150 150 

5. Количество установленных ограждений 
газонов. 

п.м 100 150 150 200 250 

6. Количество установленных элементов малых 
архитектурных форм. 

шт. 30 30 30 40 45 
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Приложение №2 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное №   от 14.09.2022 года.  
«Приложение №2 

к Постановлению Местной Администрации  
МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.   

 
Муниципальная программа по организации благоустройства и озеленения территории  

МО Дачное на 2020-2022 годы 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

 
Муниципальная программа по организации благоустройства и озеленения территории МО Дачное, на 2023-2027 

годы (далее Программа) разработана для реализации вопросов местного значения, предусмотренных пп. 9 , 9-1, 9-2, 
12 ч.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге" с учетом  внесенных Законом Санкт-Петербурга от 18.06.2020 N 286-66 изменений, вступающих в силу с 
01.01.2021 года, – «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; 
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях; 

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: 
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования»; 

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на плановый период). 

Проблема благоустройства территории МО Дачное является наиболее значимой и требующей срочного 
решения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения граждан на территории округа, 
является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 
Низкий уровень благоустройства внутридворовых территорий и состояние транспортной инфраструктуры на 
территории округа, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе а также  другие негативные 
последствия. Поэтому программный подход к решению проблем благоустройства территории МО Дачное необходим, 
так как стройная комплексная система позволит, с наибольшей эффективностью, добиться значимых результатов в 
области улучшения среды проживания граждан, на территории МО Дачное, позволит в кратчайшие сроки решить 
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существующие проблемы. 
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
 

Основная цель программы- улучшение условий проживания населения округа. Приведение территории МО 
Дачное в надлежащее состояние, соответствующее требованиям и нормам, установленным действующим 
законодательством РФ. 

Задачи: 

• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; 

• содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга; 

• размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

• размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях; 

• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях; 

• организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

• содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях; 

• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; 

• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

• проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования; 

• размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 
соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период). 

 
Программа по организации благоустройства территории МО Дачное будет реализовываться в течение 5-ти 

лет, начало периода 2023 год, окончание - 2027 год. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа финансируется за счет средств местного бюджета МО Дачное в объеме 332 025 000,00  руб., в том 

числе по годам: 

• 2023 г. – 58 250 000,00  руб.; 

• 2024 г. – 64 075 000,00  руб.; 

• 2025 г. –  66 987 500,00 руб.. 

• 2026 г. –  69 900 000,00 руб.. 

• 2027 г. –  72 812 500,00 руб..; 
 

4. Механизм реализации Программы, контроль за ходом её реализации 
 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга  Дачное в рамках реализации Программы выполняет следующие функции: 
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• осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, координацию и контроль над 
обеспечением исполнения программных мероприятий; 

• выполняет мероприятия Программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного 
бюджетного финансирования; 

• несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, достижение 
целевых индикаторов и показателей; 

• принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями; 
Реализация Программы осуществляется путем исполнения программных мероприятий. 

 
5. Оценка эффективности реализации программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. 
Для оценки эффективности используются целевые индикативные показатели по достигнутым результатам 

выполнения мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность, и сведения по финансированию 
Программы в целом. 

Важнейшим результатом реализации Программы станут количественные показатели отражающие объемы 
выполненных работ по благоустройству территории МО Дачное.  

Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице: 

№ Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Целевое значение по годам реализации 

2023г. 2024 2025 2026 2027 

1. Доля благоустроенной территории МО Дачное, к 
территории требующей благоустройства. 

% 35 38 40 42 45 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Система программных мероприятий  

  

Перечень 2023 год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 

программных мероприятий рублей рублей рублей рублей рублей 

1. Осуществление работ в сфере озеленения на внутриквартальных 

территориях МО Дачное 
11 200 000 12 320 000 12 880 000 13 440 000 14 000 000 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

2. Размещение и ремонт покрытий на внутриквартальных территориях 

МО Дачное 30 604 000 33 664 400 35 194 600 36 724 800 38 255 000 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

3. Размещение, содержание, включая ремонт, декоративных и 

технических устройств на внутриквартальных территориях МО Дачное 1 266 000 1 392 600 1 455 900 1 519 200 1 582 500 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

4 .Размещение, содержание, включая ремонт, уличной мебели и 

коммунально-бытового оборудования на внутриквартальных 

территориях МО Дачное 
2 100 000 2 310 000 2 415 000 2 520 000 2 625 000 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

5. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях МО Дачное 12 830 000 14 113 000 14 754 500 15 396 000 16 037 500 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

6. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 

оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-

массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных территориях МО Дачное 50 000 55 000 57 500 60 000 62 500 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

7.Обеспечение проектирования благоустройства при размещении 

элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО 

Дачное; разработка сметной 

документации. 

200 000 220 000 230 000 240 000 250 000 

  II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал II-IV квартал 

  58 250 000 64 075 000 66 987 500 69 900 000 72 812 500 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 332 025 000 

 


