
 

                                                                                                                                  Приложение № 6 

к распоряжению Местной администрации 

Муниципального образования  

муниципальный округ № 78  

от  11.12.2014 № 70-р 

Муниципальная программа  

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

    

 

Муниципальная  программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- осуществлении благоустройства территории муниципального образования   

 Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 

78. 

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0503 «Благоустройство 

дворовых территорий». 

1. Цели муниципальной программы: 

- обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и 

эстетики территории муниципального образования; 

- текущее изменение, поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида территорий, 

сооружений и объектов благоустройства, формирующих комфортную среду жизнедеятельности, 

преодоление негативной тенденции ухудшения природной среды; 
- создание условий для инвалидов и маломобильных групп населения для беспрепятственного 

доступа  к объектам социального и иного значения; 

- сохранение и развитие территорий внутриквартального озеленения; 
- привлечение граждан и организаций к развитию территории, повышение качества и культуры 

быта, социальной адаптации, создание комфортных условий для отдыха и организация досуга 

граждан; 
- создание ландшафтных композиций в  декоративных и эстетических целях. 

2.   Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

 

Итого (руб.) Раздел, 

подраздел 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Благоустройство 

придомовых 

территорий и 

дворовых территорий 

Текущий ремонт придомовых 

территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 

жители МО МО №78 2-4 1 500 000,00 

 

0503 

 

Установка, содержание и ремонт 

ограждения газонов 

жители МО МО  2-4 50 000,00 0503 

 

Установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для 

благоустройства территории 

муниципального образования 

 

жители МО МО №78 2-4 200 000,00 0503 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Озеленение 

территории 

муниципального 

образования 

 

Озеленение территории зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 

жители МО МО №78 2-4 1 355 000,00 0503 

Организация работ по 

компенсационному озеленению 

жители МО МО №78 2-4 200 000,00 0503 

Проведение санитарных рубок, 

удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 

жители МО МО №78 1-4 150 000,00 0503 



внутриквартального озеленения 

Организация учета зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 

 

жители МО МО №78 4 45 000,00 0503 

3. Прочие мероприятия 

в области 

благоустройства 

Содержание зон отдыха, в том 

числе обустройство, содержание и 

уборка территории детских 

площадок 

жители МО МО №78 2-4 1 200 000,00 0503 

Выполнение оформления к 

праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 

образования 

жители МО МО №78 4 200 000,00 0503 

Технадзор, проведение 

обследований 

жители МО МО №78 1-4 70 000,00 0503 

Обследование зеленых насаждений жители МО МО №78 1-4 30 000,00 0503 

ИТОГО: 5 000 000,00  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

- обеспечение надлежащего состояния покрытий дворовых территорий, максимального 

сохранения существующих зеленых насаждений; 

- организация зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, предназначенных для 

экологических и рекреационных целей и отдыха граждан; 

- обеспечение комфорта, уюта и безопасности, создание благоприятных условий жизни и 

досуга жителей. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                                Ю.Н. Дружинина 

 

 

 


