
ПАСПОРТ 

                                      муниципальной программы  

"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 

2015 - 2017 годы " 

 

Наименование 

Программы 

- муниципальная программа  "Благоустройство территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2017 годы " (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- заместитель главы местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И. 

Соисполнители 

Программы 

-главный специалист местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Герсанов О.А.; 

- специалист 1 категории местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ладинский Г.С. 

Цели Программы -Улучшение качества жизни и отдыха населения МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, создание 

благоприятных условий для проживания населения; 

-Улучшение экологической обстановки в поселении; 

- Комплексное благоустройство территории  

муниципального образования; 

-Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населённых пунктов МО Русско-

Высоцкое сельское поселение, повышение уровня 

инвестиционной привлекательности поселения; 

-Организация и развитие уличного освещения населенных 

пунктов поселения; 

-Развитие и поддержка инициатив жителей населённых 

пунктов по благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий 

Задачи Программы - Обустройство и содержание пешеходных зон и 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

- Обустройство территории поселения элементами малых 

архитектурных форм (газонные ограждения, скамейки, 

урны, детские игровые комплексы); 

- Улучшение санитарного состояния территории 

поселения; 

- Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства территории поселения; 

- Проведение мероприятий по озеленению территории 

поселения; 



- Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства; 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Программы 

-Увеличение протяженности газонных ограждений. 

-Обеспечение освещенности проездов к дворовым 

территориям МКД в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

-Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон; 

-Уменьшение количества жалоб населения на 

недостаточное количество малых архитектурных форм; 

-Увеличение площади благоустроенных зелёных 

насаждений в поселении (увеличение количества 

высаживаемых зеленых насаждений). 

 

сроки  реализации 

Программы 

2015-2017 годы. 

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию 

Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная 

оценка)  составляет 7937,4тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: - средства 

федерального бюджета  0  тыс. руб. 
      - средства областного  бюджета 0 тыс. руб.  

      - средства местного бюджета 7937,4 тыс. руб.  

     -  прочие источники   0 тыс.с. руб. 

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

-Увеличение протяженности газонных ограждений в 2 раза 

-Обеспечение освещенности проездов к дворовым 

территориям МКД в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

-Увеличение количества благоустроенных пешеходных зон 

на 2 шт.; 

-Уменьшение количества жалоб населения на 

недостаточное количество малых архитектурных форм в 3 

раза ; 

-Увеличение площади благоустроенных зелёных 

насаждений в поселении (увеличение количества 

высаживаемых зеленых насаждений на 50 деревьев). 

 

 

 
 

 


