
41,000.0

2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2021 года.

1.2. Наименование программы: Муниципальная программа по организации благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования на 2021 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

1.6. Сроки реализации программы: 2021 год.

Приложение  №  4
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 08.12.2020 № 53
Муниипальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2021 

год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Паспорт  программы:

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

2. План реализации программы:

1.7. Основные цели программы:  Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, 
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.

1.9. Объем финансирования программы: тыс. руб.



Наименования мероприятий программы

Код целевой 
статьи (код 

классификации 
расходов для 

всех основных 
мероприятий 

программы - 244)

КОСГУ

Объем 
работ, 

кв.м/шт. 
Утверждено

Сумма, тыс. 
руб. 

Утверждено

7950000100 41,000.0

7950000130 16,275.0

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

7950000131 15,131.0

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 14,883.0
Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 5479 9,138.0
ул. Малая Балканская д. 50 к. 3 1806 3,797.0
ул. Купчинская д. 33 к.1 3233 4,615.0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 7950000131 225 440 726.0

Пешеходные дорожки, всего 7950000131 225 1290 5,745.0
ул. Будапештская д. 106 к.2 480 2,932.0
ул. Малая Балканская д. 50 к. 3 360 548.0
ул. Купинская д. 33 к.1 450 2,265.0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 248.0

Благоустройство   

№ п/п

1

1.1.

1.2

1.3

2.4. Перечень основных мероприятий программы:

2.3. Источник финансирования программы: Финансирование муниципальной  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

2.2. 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. 

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий



Проектные работы 80.0
Услуги технического надзора 168.0
Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и 
декоративных ограждений 7950000133 175 238

Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 10 84.0
Услуги технического надзора 7950000133 226 0.0
Установка газонных ограждений 7950000133 310 165 154
по адресной программе 165 154.0
Размещение, содержание, включая ремонт,  полусфер, 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, 
уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов

7950000134 42.0

Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225
Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226
Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 4 42.0
Таблички информационные 7950000134 346
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных
на контейнерных площадках

7950000135 310 864.0

Устройство контейнерной площадки по адресу: ул. Олеко Дундича д.
8 к. 1 7950000135 310

864.0

Услуги технического надзора 7950000135 226 10.0

Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 20.0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования 7950000141 20.0

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству,
закупка инвентаря 7950000141 310 10.0

Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству,
закупка расходных материалов 7950000141 346 10.0

Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, 
мусора 7950000142 225 0.0

Ликвидация свалок 0.0
Озеленение территории муниципального образования 7950000150 12,719.0
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2.3.
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1.3.2

2
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2.2.

1.3.1



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 

7950000151 4,789.0

Устройство газонов 7950000151 226 7314 3,620.0
ул. Купчинская д. 33 к.1 4764 2,300.0
ул. Будапештская д. 106 к.2 2300 1,280.0
по адресной программе 250 40.0
Услуги технического надзора 7950000151 226 54.0
Посадка деревьев 7950000151 310 1,115.0
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

7950000152 7,500.0

Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 7950000152 225 237527 м2 7,500.0

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

7950000153 430.0

Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 400.0
Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, а также на территорий, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, составление актов обследования

7950000153 226 30.0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 7950000160 11,986.0

Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

7950000161 11,786.0

Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 1303 4,805.0
ул. Будаештская д.106 к.2 детская площадка 668 3,191.0
ул. Будапештская д.106 к.2 детская площадка из отсева 200 256.0
ул. Купчинская д. 33 к.1 детская площадка 335 1,200.0
Ремонт резиновогооснования и окраска игрового оборудования  100 158.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 267.0
Завоз песка на детские площадки 119.0
Услуги технического надзора 148.0
Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 6,714.0
ул. Будапештская д. 106 к.2 5,000.0
ул. Малая Балканская д. 20 444.0
ул. Купчинская д. 33 к.1 1,100.0
ул. Купчинская д. 19 к.3 170.0
Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

7950000162 100.00

Устройство спортивных площадок 7950000162 225 100.0
содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 100.0

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

7950000163 100.0

Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 100.0
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Начальник отдела благоустройства                                                                                              Ю.Е. Бурухин


	2020

