Приложение № 4
к Постановлению МА МО Балканский
от 15.10.2019 № 36
Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории муниципального
образования муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства на 2020 год
1. Паспорт программы:
1.2. Наименование программы: Ведомственная целевая программа по организации благоустройства
территории муниципального образования муниципального округа Балканский в соответствии с
законодательством в сфере благоустройства на 2020 год
1.3. Правовые основания для разработки программы: пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
1.4. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Балканский
1.5. Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Балканский
1.6. Сроки реализации программы: 2020 год.
1.7. Основные цели программы: Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский СанктПетербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества жизни.
1.8. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых
условий и повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям
спортом.
2. План реализации программы:
2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2020 года.

2.2. Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий программы: проведение работ по
благоустройству территории ВМО МО Балканский с целью улучшения ее функциональности, внешнего вида и
экологического состояния. Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального
образования.
2.3. Источник финансирования программы: Финансирование целевой программы по благоустройству
осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС - 976, код раздела
подраздела - 0503, код целевой статьи - 7950000100, код вида расходов - 244
2.4. Перечень основных мероприятий программы:

Наименование мероприятия программы

Благоустройство

Код целевой
статьи (код
классификации
расходов для
всех основных
мероприятий
программы 244)

7950000100

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения
ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных
территориях

7950000130

№ п/п

Код целевой
статьи

1

1.1.

Адрес

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых
территорий
Содержание внутриквартальных территорий в части
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на
внутриквартальных территориях
Текущий ремонт асфальтового покрытия

КОСГУ

Объем работ,
кв.м/шт.
Утверждено

7950000131
7950000131

225

7950000131

225

19100

ул. Купчинская д. 33
ул. Малая Балканская д. 50 к. 3
ул. Будапештская д. 112
ул. Купчинская д. 32
Дунайский пр. д. 35 к. 3
ул. Купчинская д. 16
уд. Олеко Дундича д. 19 к. 5
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов
1.2

1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.2.
2.3.

Дорожки из плитки мощения, всего
ул. Купчинская д. 33
Дунайский пр. д. 35 к. 3
ул. Купчинская д. 16
Иные закупки товаров, работ и услуг
Проектные работы
Услуги технического надзора
Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и
декоративных ограждений
Ремонт газонных ограждений
Услуги технического надзора
Установка газонных ограждений
ул. Купчинская д. 33
по адресной программе

3250
2500
1700
850
2400
2000
1900
7950000131

225

4500

7950000131

225

142

7950000131

226

142,0
0
7950000133
7950000133
7950000133
7950000133

Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер,
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах,
уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов

7950000134

Содержание МАФ, ИДН
Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН
Установка искусственных дорожных неровностей
Таблички информационные

7950000134
7950000134
7950000134
7950000134

Благоустройство территории муниципального образования,
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

7950000140

4

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования

7950000141

4.1

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству,
закупка инвентаря

7950000141

3
3.1
3.2
3.3
3.4

2336
225
226
310

225
226
310
346

310

1000
1336
336
1000

32 шт.
40 шт.

4.2
5
5.1

6

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству,
закупка расходных материалов
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора
Ликвидация свалок
Озеленение территории муниципального образования
Создание (размещение), переустройство, восстановление и
ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на
территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения, организация работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга

7950000141

346

7950000142

225

7950000150

7950000151

7950000151

226

6.2

Устройство газонов
Дунайский пр. д. 35 к. 3
ул. Купчинская д. 33
ул. Купчинская д. 16
по адресной программе
Услуги технического надзора

7950000151

226

6.3

Посадка деревьев

7950000151

310

22

225

222232

6.1

7

7.1.

Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения (включая
расположенных на них элементов благоустройства), защита
зеленых насаждений на указанных территориях
Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения
кадастровый квартал 7432
кадастровый квартал 7433
кадастровый квартал 7434
кадастровый квартал 7437
кадастровый квартал 7438
кадастровый квартал 7440
кадастровый квартал 7445
кадастровый квартал 7446
кадастровый квартал 7447

10349
4174
4825
1250
100

7950000152

7950000152

39040
22084
27877
11687
22783
34769
21599
21803
20630

8

8.1

8.2.

9

9.1

9.2.
9.3.
9.3.1
9.3.2
9.4

10
10.1

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, а также на территориях, не
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии
с законом Санкт-Петербурга
Снос деревьев, кустарников
Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования
местного значения, а также на территорий, не относящихся к
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом СанктПетербурга, составление актов обследования
Прочие мероприятия в области благоустройства территории
муниципального образования
Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт
расположенных на них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях
Устройство детских площадок, зон отдыха
ул. Купчинская д. 33 детская площадка
ул. Купчинская д. 33 зона отдыха
ул. Купчинская д. 16 зона отдыха
Дунайский пр. д. 35 к. 3 зона отдыха
Ремонт и окраска игрового оборудования
Иные закупки товаров, работ и услуг
Завоз песка на детские площадки
Услуги технического надзора
Установка детского игрового оборудования
ул. Купчинская д. 16
ул. Купчинская д. 33
ул. Купчинская д. 34
ул. Купчинская д. 21
ул. Будапештская д. 95 к. 1
ул. Будапештская д. 112
ул. Будапештская д. 95 к. 1
ул. Купчинская д. 21
Дунайский пр. д. 35 к. 3
Размещение, содержание спортивных площадок, включая
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях;
Устройство спортивных площадок

7950000153

7950000153

226

7950000153

226

7950000160
7950000161
7950000161

225

7950000161

226

7950000161

310

7950000162
7950000162

225

420
288
47
25
60

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

11

11.1

Ремонт и окраска спортивного оборудования
ул. Будапештская д. 108/24
ул. Купчинская д. 25-29
содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7
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
Монтаж, демонтаж новогодних украшений

7950000163

7950000163

226

