
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№33 от 02 марта 2021 года,  

 

Муниципальная программа 

«Озеленение территории муниципального образования Сенной округ» 

на 2021 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Озеленение 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; 

- Решение Муниципального совета от 27.06.2018 №19 «Об 

утверждении Порядка компенсационного озеленения 

территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ»; 

- Иные нормативные акты органов местного 

самоуправления МО Сенной округ 
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 условий 

проживания для населения и улучшение экологической обстановки на территории 

муниципального образования Сенной округ. 

Основными задачами, направленными на достижение цели являются: 

- обустройство зеленых зон во дворах (обустройство и восстановление газонов, 

посадка цветов, кустов); 

- обеспечение ухода за зелеными насаждениями. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1. Озеленение территории муниципального образования 

1.1 Создание (размещение), переустройство, 

восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений 

2021  

 
3 050,0 

1.2 Проведение санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) 

2021  200,0 

1.3 Уборка территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов 

благоустройства) 

2021  300,0 

 Общий объем финансирования  3 550,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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

 - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1. Количество приобретенных единиц саженцев цветов – 5000 шт. 

4.2. Количество высаженных единиц саженцев кустарников - 500 шт. 

4.3. Количество объектов зеленых насаждений, в отношении которых проведены работы по 

удалению, санитарной обрезке, прочистке, омолаживанию – 5 единиц. 


