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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

по разделу бюджета «Благоустройство»

1.ЗАКАЗЧИК:   МЕСТНАЯ    АДМИНИСТРАЦИЯ    ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ.

2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: Улучшение качества жизни населения муниципального образования, противодействие снижению уровня жизни 
путем создания условий для эффективного решения следующих вопросов местного значения:
- благоустройство внутридворовой территории (ремонт асфальтового покрытия и набивного покрытия; установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; 
обустройство и содержание детских и спортивных площадок; озеленение придомовых территорий и территорий дворов) для формирования 
комфортной, эстетически и функционально привлекательной городской среды и повышения качества и удобства жизни горожан.

3.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (период): 3 квартал 2016 года.

4.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ:

Наименование показателя
Ожидаемые конечные результаты

Единица измерения Количество

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды 
и выезды, пешеходные дорожки -  Ремонт набивного  покрытия, мощение дорожек, 

асфальтирование  (пр. Культуры д.29, корп.3)
М2 1950,5

Установка, содержание  и ремонт ограждений газонов (пр. Культуры д.29, корп.3) М.п. 180,0

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования (пр. Культуры д.29, корп.3) Шт. 44

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок (количество 
оборудования) (пр. Культуры д.29, корп.3) Шт. 23

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов (пр. Культуры д.29, корп.3) М2 4136,8

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ:

Наименование и адрес исполнения  мероприятия
Ожидаемые конечные результаты Срок

исполнения 
мероприятияЕдиница 

измерения Количество
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и выезды, пешеходные дорожки -  Ремонт набивного  покрытия, 

мощение дорожек, асфальтирование 
(пр. Культуры д.29, корп.3)

М2 1950,5 3 квартал 2016 года

Установка, содержание  и ремонт ограждений газонов (пр. Культуры д.29, 
корп.3)

М.п. 180 3 квартал 2016 года

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 

(пр. Культуры д.29, корп.3)

Шт. 44 3 квартал 2016 года

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок (количество 
оборудов.)

(пр. Культуры д.29, корп.3)

Шт. 23 3 квартал 2016 года

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов (пр. Культуры 
д.29, корп.3)

М2 4136,8 3 квартал 2016 года

     Реализация мероприятий программы направлена на достижение социально-экономического эффекта. 
     Благоустройство дворовой территории (ремонт набивного покрытия, установка детского и спортивного оборудования, установка МАФ, 
озеленение придомовых территорий), является составляющей городской среды для формирования комфорта, эстетической и функциональной 
привлекательности и повышения качества жизни и удобства горожан.
     Экономический эффект от реализации мероприятий программы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворов, влекущий за собой 
улучшение качества дворовых территорий муниципального образования, можно ожидать за счет снижения травматизма, уменьшения 
количества дорожных аварий на внутридворовых проездах, и, как следствие, повышении работоспособности и производительности труда 
граждан и их материального благосостояния (путем снижения затрат на лечение и ремонт автотранспорта).
     Предусмотренные муниципальной программой мероприятия по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок имеют 
высокую социальную значимость: популяризация массового спорта и приобщение населения округа к занятиям спортом, пропаганда 
здорового образа жизни и создание условий для укрепления здоровья, что влечет за собой увеличение доли граждан, занимающихся спортом, 
и снижение общего уровня заболеваний среди детского и взрослого населения округа.
     Установка специального игрового оборудования для детей и подростков с ограниченными возможностями и травмобезопасного покрытия 
с занижение бортовых камней создают доступную среду жизнедеятельности и социокультурной реабилитации маломобильных групп 
населения.

     Также следует отметить, что обустройство детских и спортивных площадок обеспечивает процесс успешной социальной адаптации 
подростков и молодежи в условиях муниципального округа.

 
6. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:

ВСЕГО
в том числе, тыс.руб

Местный бюджет Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

15 720,0 3 930,0 11 790,0
  

7.  ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Локальные сметы.

7.1. Стоимость работ в соответствии со статьей 709 ГК РФ определяется путем составления сметы.
7.2. Сметный расчет содержит все наименования видов необходимых работ.
7.3.Локальные сметы разработаны в соответствии с образцом формы №4 приложения №2 к МДС 81-35.2004.
7.4. Расценки по всем видам подрядных работ указаны,  согласно пункта 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от 05 июня 
2012 г. № 12/7569 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы – ТСНБ «ГосЭталон 2012» на строительные (ТЕР-2001 СПб), 
ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб), монтажные работы (ТЕРмр-2001-41 СПб), пуско-наладочные работы (ГЭСНп) – сборник №1.
7.5. При расчете применены индексы пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат по видам строительных, 
специальных строительных и монтажных работ при капитальном ремонте зданий и сооружений на май 2015 года, утвержденные 
распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли № 12/7569 от 05 июня 2012 года.
7.6. Стоимость основных материалов, не учтенных территориальными единичными расценками, определена в текущем уровне цен (май 2015 
г.) по «Сборнику территориальных средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
(далее ТССЦ), издаваемому Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». Материалы 
(оборудование), на которые отсутствует информация о текущей цене в ТССЦ, применены в базисном уровне цен или со стоимостью по цене 
поставщика.
7.7. Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных 
расходов в строительстве» (постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.) с корректировкой согласно письму Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 г. № ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве».
7.8. Сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины средней прибыли в 
строительстве» (постановление Госстроя России №15 от 28.02.2001 г.) с учетом положений писем Федерального агентства по строительству 
и ЖКХ от 18.11.2001 г. №АП-5536/06, КЦЦС от 27.01.2005 г. № КЦ/П131 «О применении нормативов сметной прибыли при определении 
сметной прибыли ремонтных работ»
7.9. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
        

195274 Санкт-Петербург,  пр.Луначарского, 80/1,  тел/факс 558-56-05    E-mail:  mo_nord_spb@mail.ru 
 

 
02.06.2015 г   
№ 10 
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«Об утверждении муниципальной программы 
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по разделу бюджета «Благоустройство»  
. 
 

 
       В соответствии с п.1 ст.11 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 года № 538-110 
«О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», ст. 139, 1793 
Бюджетного кодекса РФ и п. 37 ст.5 гл.2 Устава МО МО Северный. 

 
Постановляю: 
 
1. Утвердить муниципальную программу на 2016 год по разделу бюджета 

«Благоустройство» по подразделам: «Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки», «Установка, 
содержание и ремонт ограждений газонов», «Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования», 
«Обустройство и содержание детских и спортивных площадок», «Озеленение 
придомовых территорий и территорий дворов».   

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования. 
 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Зам. Главы Местной администрации                                                          
МО МО Северный                                                                                        Д.С.Григоренко 
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Уважаемые жители!

В период с 26.05.2015 по 26.06.2015 будет проводиться общегородская оперативно-профилактическая 
акция «Наш город».

Ее целями являются: консолидация населения, органов власти и правопорядка  в борьбе с наркоугрозой; 
получение от населения максимально большей информации о фактах сбыта и незаконного оборота 
(наркопотребление, наркопритоны) наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих 
веществ, а также о фактах бездействия правоохранительных органов и незамедлительная ее полная 
проверка; повышение органов правопорядка.

Информация о фактах НОН от населения Санкт-Петербурга будет приниматься в круглосуточном 
режиме по многоканальному телефону 004, предоставленному Правительством Санкт-Петербурга.

По этому же телефону граждане могут обращаться за разъяснением о возможности получения 
наркологической медицинской помощи в Санкт-Петербурге (будут сообщены телефоны, координаты и 
график работы наркологических медицинских учреждений города).

Сообщения о фактах НОН будут приниматься также по телефону доверия Управления ФСКН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 495-52-64 и телефону доверия ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 573-21-81.

В прокуратуре города сообщения будут приниматься посредством электронной почты antinarkospb@
yandex.ru.

Кроме этого о вышеуказанных фактах можно будет сообщить по телефонам: 540-02-02; 542-55-41.

НАСТАВНИК - СТАЖЕР.

Прокуратурой Калининского района г. Санкт-Петербурга признано законным и обоснованным 
возбуждение следователем СУ УМВД района уголовного дела по факту покушения на мошенничество с 
участием сотрудника магазина «Пятерочка».

01.05.2015 находясь на своем рабочем месте за кассой в магазине «Пятерочка», расположенном по 
адресу: пр. Луначарского, д. 86, корп. 4, Ильбактина Р.М., имея умысел на хищение имущества указанного 
магазина, вступив в предварительный сговор с неустановленным лицом, путем обмана, умышленно, 
действуя по заранее распределенным ролям, покушались на хищение имущества магазина.

В ходе предварительного расследования установлено, Ильбактина Р.М. работая в должности кассира 
и зная некоторые тонкости работы с кассовым аппаратом, договорилась со своей знакомой совместно 
похитить товар магазина. Знакомая Ильбактиной играла роль покупательницы. Набрав три полных 
телеги товара, соучастница проследовала на кассу, где в это время трудилась Ильбактина Р.М. После чего 
последняя, делая вид, что пробивает товар, незаметно нажимала кнопку «информация», при этом на экран 
кассового аппарата выводилась стоимость товара, однако в чеке данная стоимость не учитывалась.

Ильбактина Р.М. с неустановленной соучастницей успела провести через кассу товаров на общую 
сумму 1766 рублей, после чего их действия были замечены товароведом того же магазина и на требование 
предъявить чек, соучастница Ильбактиной спешно покинула магазин.

На первом же допросе Ильбактина вину в совершенном преступлении признала, а также рассказала, 
что покупательницей является кассир другого магазина «Пятерочка», в котором ранее стажировалась 
Ильбактина Р.М. Неудивительно, что при таком наставнике последняя быстро освоила все премудрости 
работы с кассовым аппаратом.

СУ УМВД района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество группой лиц по предварительному 
сговору, за что Ильбактиной и ее сообщнице может грозить до 5 лет лишения свободы.     

В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения и 
задержания горе наставника.

Прокурор района
старший советник юстиции                            С.Г. Зеленцов   

«НЕВЕРНЫЙ МУЖ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

В прокуратуру Калининского района поступило уголовное дело № 312675 в отношении Гоголя Евгения 
Викторовича, 20.08.1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В ходе предварительного расследования, проведенного СУ УМВД России по Калининскому району 
Санкт-Петербурга, установлено, что в период времени с 20 часов 00 минут 27.02.2015 до 07 часов 00 минут 
28.02.2015 года Гоголь Е.В., изрядно «приняв на грудь», решил съездить на личном автомобиле ВАЗ-
21144  к своей знакомой, девушке легкого поведения – Виктории, оказывающей интим-услуги в квартире 
на улице Брянцева в Санкт-Петербурге. Предаваясь любовным утехам с «жрицей любви», Гоголь Е.В. 
пробыл у нее в квартире около часа.  Темное время суток и состояние алкогольного опьянения сыграли с 
героем-любовником злую шутку: последний не смог отыскать место, где припарковал свой автомобиль. 

Трижды обойдя дом, из которого вышел, и, не признав ни в одном из припаркованных автомобилей свой, 
глава семейства вернулся домой к жене пешком. Испугавшись, что добропорядочная супруга узнает  о его 
ночном похождении, желая скрыть факт нахождения его у другой женщины, Гоголь Е.Ф. сообщил жене, 
что автомобиль, якобы припаркованный у их дома, угнали.  В подтверждение версии «предприимчивый» 
муж незамедлительно позвонил в полицию со своего мобильного телефона и сообщил о «хищении» 
принадлежащего ему транспортного средства.

Заведомо зная, что преступление в отношении него не совершалось, проигнорировав предупреждение 
сотрудника полиции об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления, 
Гоголь Е.В. обратился в отдел полиции с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 
неустановленного лица, якобы похитившего принадлежащий ему автомобиль. 

Однако, чуть позже, раскаявшийся заявитель явился в отдел полиции с повинной и поведал сотруднику 
полиции «горькую», но правду.  По делу проведено расследование, Гоголю Е.В. предъявлено обвинение по 
ч.1 ст. 306 УК РФ, уголовное дело изучено прокуратурой района и направлено в Калининский районный 
суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

 

Прокурор Калининского района
г. Санкт-Петербурга
старший советник юстиции                                 С.Г. Зеленцов

«В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИСТУП ШИЗОФРЕНИИ ОБОРВАЛ ТРИ ЖИЗНИ»

Прокуратурой Калининского района утверждено постановление о направлении в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города, 
совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасное, запрещенное уголовным законом 
деяние, содержащее признаки убийства (ч. 1 ст. 105                 УК РФ).

Кровавая трагедия произошла 10.02.2015 в одном из домов по Кондратьевскому проспекту в 
Калининском районе Санкт-Петербурга.

По версии следствия, страдающий шизофренией мужчина в квартире по месту жительства нанес 
неустановленными следствием колюще-режущими предметами не менее 77 ударов в голову, шею, грудь, 
туловище и конечности своего 76-летнего дедушки. От полученных повреждений потерпевший скончался 
на месте происшествия.

В ходе расследования установлено, что перед убийством мужчина также выбросил из окна указанной 
квартиры, расположенной на 14 этаже, домашних питомцев отчима и матери. Кот и такса погибли. 
Соответствующие материалы уголовного дела выделены следователем в отдельное производство и 
направлены по подследственности начальнику УМВД Калининского района для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

До 2013 года странностей в поведении мужчины не замечалось. 
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Предварительное расследование по уголовному делу производилось СО по Калининскому району 

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                                                                     С.Г.Зеленцов

«ПРИЕХАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНА «ЗЕНИТ-АРЕНА», 
А ОКАЗАЛСЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ». 

22.05.2015 следователем следственного отдела по Калининскому району Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) в отношении монтажника 
ООО «Уралстальмонтаж» Павла Пальшина, 24.04.1963 г. рождения, урож. Свердловской области.

Павел Пальшин приехал в Санкт-Петербург на строительство стадиона «Зенит-Арена».
21.05.2015 в 23 часу на съемной квартире на ул. Бутлерова Санкт-Петербурга, где проживал Павел 

Пальшин, при совместном распитии спиртных напитков с одним из жильцов этой квартиры, между ним и 
одним из жильцов этой квартиры возникла ссора, в ходе которой Пальшин ударом кухонного ножа в грудь 
убил своего приятеля, после чего с места происшествия скрылся.

По «горячим следам» он был задержан и дал признательные показания относительного совершенного 
преступления.

В отношении Пальшина избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Возбуждение уголовного дела,  проведение по нему оперативно-розыскных мероприятий, задержание 

подозреваемого и его арест, прокуратурой района признаны законными и обоснованными. 

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА СТАЛИ ШИРЕ 

Согласно вступившему в силу с 26 мая 2015 года федеральному закону* средства материнского капитала 
можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, который дал право на получение сертификата на материнский капитал.

Направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов до трехлетия 
ребенка можно было и раньше, однако, это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь 
это ограничение снято.

Кроме того, в настоящее время территориальные органы Пенсионного фонда РФ и МФЦ ведут прием 
заявлений на единовременную выплату** в размере 20 000 рублей из средств материнского капитала.

Право на единовременную выплату имеют как лица, уже получившие государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет по состоянию на 31 декабря 
2015 года.

Для получения выплаты необходимо подать заявление, с указанием СНИЛС владельца сертификата, а 
также серию, номер, дату и наименование организации выдавшей сертификат на материнский (семейный) 
капитал.

При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
-документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутренний 

паспорт РФ);
-документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытый на имя владельца 

сертификата в российской кредитной организации (договор банковского вклада (счета), банковская 
справка о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета), на который в 
двухмесячный срок будут перечислены средства.

Обращаем ваше внимание, что торопиться с получением выплаты нет необходимости. Территориальные 
органы ПФР и МФЦ будут принимать заявления на выплату по 31 марта 2016 года включительно.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сертификат на материнский капитал 
получили более 190 тыс. семей, из них 23,2% уже распорядились средствами в полном объеме.

 

*Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

**Федеральный закон от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала»


