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Муниципальная программа 

«Благоустройство территории муниципального образования 

 Сенной округ» на 2021 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования Сенной округ» на 2021 год 

(далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные 

акты муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2021 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Сенной 

округ 
Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация МО Сенной округ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных и комфортных 

условий для проживания населения на территории муниципального образования Сенной 

округ. 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях;  

- содержание детских площадок; 

- размещение, содержание, включая ремонт, уличной мебели, урн. 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1.Благоустройство придомовых и дворовых территорий 

1.1 Ремонт покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях (покрытие 

резиновой крошки)  

 

2021 г.  

 

 

5528,0 

1.2. Устройство покрытий из тротуарной плитки 

(ремонт покрытий с заменой асфальтового 

покрытия тротуарной плиткой (мощение)) 

2021 г. 

II-IV кв. 
22732,0 

1.3 Содержание детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов 

благоустройства 

 

 

2021 г.  

 
5900,0 

1.4 Размещение, содержание, включая ремонт, 

уличной мебели, урн 

 

2021 г.  

 

200,0 

 Общий объем финансирования  34360,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- повышение качества жизни граждан, проживающих на территории МО Сенной округ; 

- создание благоустроенных зон отдыха для жителей разных возрастов. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1. Площадь отремонтированных покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, в результате проведения работ по мощению – 3624 м.кв. 

4.2. Количество установленного детского игрового и спортивного оборудования – 10 ед. 

4.3. Площадь обустроенного покрытия детских площадок из резиновой крошки – 650 м.кв. 

4.4. Количество установленной уличной мебели (скамеек, урн, информационных щитов) – 

15 ед. 

 


