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I.Программа 

 
II.Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы её реализации 

          Основными целями целевой программы являются:  
 создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства внутридворовых и 

придомовых территорий;  
 создание благоприятных условий в зоне проживания;  
 устройство дополнительных парковочных мест; 
 создание условий для активного участия населения в проведении работ по сохранности 

объектов благоустройства;  
 сохранение зелёных насаждений; 
 улучшение экологической обстановки на территории МО МО Гагаринское. 

 
Основные задачи целевой программы на 2009-2010 годы:  

 увеличение общего числа благоустроенных территорий; 
  восстановление утраченного озеленения; 
 увеличение общего числа зон отдыха, детских и спортивных площадок. 

Реализация программы осуществляется в течение 2009-2010 годов. 
1-й этап- 2009 год. 
2-й этап- 2010 год. 

Наименование   Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий МО МО 
Гагаринское»   на 2009-2010 годы (далее целевая программа) 

 Цели  - комплексное благоустройство внутридворовой и придомовой территории;  
- создание благоприятных условий  для населения в зоне проживания; 
- создание условий для активного участия населения в проведении работ по 
сохранности объектов благоустройства;  
- улучшение экологической обстановки на территории МО МО Гагаринское; 
- увеличение общего числа зон отдыха, детских и спортивных площадок 

Срок реализации  2009-2010 годы 
 

Финансирование  Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Гагаринское на соответствующий финансовый год. 
Финансирование на реализацию мероприятий программы в 2009-2010 гг 
уточняются при формировании бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
соответствующий финансовый год.  
Объем финансирования за счет средств бюджета МО МО Гагаринское 
составляет 51271 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2009 год – 23771 тыс. руб.; 
2010год – 27500 тыс. руб.  

Инициатор  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Гагаринское 

Разработчик   Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Гагаринское 
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Ш. Мероприятия  целевой  программы  
 

 
IV.Технико-экономическое обоснование целевой программы 

Исполнение  целевой осуществляется в целях реализации вопросов местного значения ст.10 
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
Увеличение числа благоустроенных дворов, зон отдыха, устройство набивного покрытия детских 
и спортивных площадок, пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение 
территории, установка ограждений, ремонт дорожного покрытия, оборудование детских площадок 
современным игровым оборудованием  имеет положительный социально-экономический эффект и 

Срок проведения 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
1 2 3 4 5 

1 Благоустройство и 
озеленение 
территорий МО МО 
Гагаринское 
 

ремонт асфальтового покрытия с 
установкой поребриков и 
уширением дворовых территорий; 
устройство набивного покрытия на 
детских и спортивных площадках, 
пешеходных дорожках; 
озеленение (устройство газонов); 
посадка саженцев; 
завоз земли; установка 
металлических ограждений; 
установка малых архитектурных 
форм (скамейки, вазоны, 
полусферы, урны и т.д.); прочие 
(покос, вывоз мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок и 
т.д.); удаление аварийных и 
больных деревьев, реконструкция 
(омоложение) зелёных насаждений 

 
2,3,4 
кварталы 
 

 

 
2,3,4 
кварталы 
 

 

2 Обустройство и 
содержание детских и 
спортивных площадок 
на территории МО 
МО Гагаринское 

установка игрового оборудования 
на детских и спортивных 
площадках; 
содержание детских и спортивных 
площадок: 
-текущий ремонт 
-санитарное содержание 
 

2,3,4 
кварталы 

2,3,4, 
кварталы 

3 Выполнение 
оформления 
территорий МО МО 
Гагаринское к 
праздничным 
мероприятиям 

- 4 квартал 4 квартал 

4 Участие в 
мероприятиях по 
охране окружающей 
среды на территории 
МО МО Гагаринское 

очистка водоёма; деларвицидная 
обработка  
водоёма 

2,3 кварталы  2,3 
кварталы 
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позволит существенно улучшить среду обитания населения МО МО Гагаринское. 
Экономическая эффективность программы и её мероприятий не определяется, так как в 

результате реализации программы не заявлено снижение расходов или увеличение доходов 
бюджета МО МО Гагаринское, получение экономического эффекта не планируется. 
 

V. Финансирование   целевой программы 
Источниками финансирования программы являются средства бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Гагаринское на 
соответствующий финансовый год. 
Финансирование на реализацию мероприятий программы в 2009-2010 гг уточняются при 
формировании бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на соответствующий финансовый год.  
Объем финансирования за счет средств бюджета МО МО Гагаринское составляет 51271 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2009 год – 23771 тыс. руб.; 
2010год – 27500 тыс. руб. 

Объёмы финансирования 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Источник 
финансирования 

Виды  работ 

2009 год 2010 год 
1 Бюджет МО МО 

Гагаринское 
 

ремонт асфальтового покрытия  с 
установкой поребриков и уширением 
дворовых территорий; 
устройство набивного покрытия на 
детских и спортивных площадках, 
пешеходных дорожках; озеленение 
(устройство газонов); посадка 
саженцев; завоз земли; установка 
металлических ограждений; установка 
малых архитектурных форм (скамейки, 
вазоны, полусферы, урны и т.д.); прочие 
(покос, вывоз мусора, ликвидация 
несанкционированных свалок и т.д.), 
удаление аварийных и больных 
деревьев, реконструкция (омоложение) 
зелёных насаждений 

22134,0 
 

25100,0 

2 Бюджет МО МО 
Гагаринское 
 

установка игрового оборудования на 
детских и спортивных площадках; 
содержание детских и спортивных 
площадок 
 
 

1537,0 
 
 

2200,0 

3 Бюджет МО МО 
Гагаринское 

очистка водоёма; деларвицидная 
обработка водоёма 
 

100,0 100,0 

4 Бюджет МО МО 
Гагаринское 

оформление территории МО МО 
Гагаринское к праздничным 
мероприятиям - 

- 100,0 

 Всего: 
 по МО МО  
Гагаринское 

 23771,0 27500,0 
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VI.Прогноз социально-экономических результатов реализации целевой программы 
В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты: улучшение 

эстетического облика территории МО МО Гагаринское, создание условий, обеспечивающих 
комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории МО МО Гагаринское, 
улучшение экологического состояния территорий, воспитание любви и уважения  жителей к 
своему городу/ 

 
 

VII. Наименование заказчика целевой программы. 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Гагаринское. 


