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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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Муниципальная программа 
     внутригородского муниципального образования  
 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

                «Благоустройство территорий МО МО Гагаринское» 
на 2018 год. 

 
 
 
 
 



 
 

I.Паспорт муниципальной программы 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
программы  

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Благоустройство 
территорий МО МО Гагаринское» на 2018 год (далее программа) 

Правовые основания 
разработки целевой 
программы 

Бюджетный Кодекс РФ;  
Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»;  
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.10 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Срок реализации 
программы  

2018 год 
 

 Основные цели 
программы 

- комплексное благоустройство внутридворовой и придомовой территории;  
-улучшение эстетического облика территории МО МО Гагаринское, 
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания 
и отдыха населения на территории МО МО Гагаринское, 
-  воспитание любви и уважения жителей к своему городу, 
 - улучшение экологической обстановки на территории МО МО 
Гагаринское. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- увеличение общего числа благоустроенных территорий, детских и 
спортивных площадок, зон отдыха, восстановление утраченного озеленения 
территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, удаление 
аварийных и больных деревьев, уход за объектами принятыми к балансовому 
учёту МО МО Гагаринское. 

Исполнение и контроль 
за реализацией 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

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 2018г. 
уточняется при формировании бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
соответствующий финансовый год.  
Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО МО 
Гагаринское на 2018 год составляет 78 725,0 тыс. руб. 
  



 
II. План реализации мероприятий   программы  

 
Срок исполнения 

программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень основных мероприятий 
программы 

 
1 2 3 4 

1 
 

Благоустройство 
территории  МО МО 
Гагаринское 
 

текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки; 

устройство искусственных 
неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых 
территориях; 

организацию дополнительных 
парковочных мест на дворовых 
территориях; 

установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов; 

установку и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального 
образования; 

создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборку 
территорий детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку 
территорий спортивных площадок; 

оборудование контейнерных 
площадок на дворовых территориях; 

озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организацию работ по 
компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, 
включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных 
территорий; 

проведение паспортизации 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 
территории муниципального 
образования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов 

 
1,2,3,4 кварталы 
 
1,2,3,4 кварталы 



 
Финансирование    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 2018г. уточняются при 
формировании бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на соответствующий финансовый год.  
Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО МО Гагаринское на 2018 год 
составляет 78 725,0 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Источник 
финансирования 

Виды  работ Объём 
финансирования на  

2016 год 
тыс.руб. 

1 Бюджет МО МО 
Гагаринское 
 

текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей 
на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях; 

организацию дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях; 

установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов; 

установку и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования; 

создание зон отдыха, в том числе 

 78 725,0 
 

благоустройства, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения; 

организация санитарных рубок, а 
также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения; 
 

2 Выполнение оформления 
территорий МО МО 
Гагаринское к 
праздничным 
мероприятиям 

украшение территории МО МО 
Гагаринское к новогодним праздникам  

4 
 квартал 

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

участие в пределах своей 
компетенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муниципального 
образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, 
тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга 
 

2,3,4 
 кварталы  



обустройство, содержание и уборку 
территорий детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку 
территорий спортивных площадок; 

оборудование контейнерных площадок 
на дворовых территориях; 

озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий; 

проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения; 

организация санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения; 

оказание услуг по осуществлению 
технического надзора за строительно- 
монтажными работами, связанными с 
благоустройством территории; экспертиза 
выполненных работ связанных с 
благоустройством территории. 
 

2 Бюджет МО МО 
Гагаринское 

украшение территории МО МО Гагаринское 
к новогодним праздникам  

0,0 

3 Бюджет МО МО 
Гагаринское 

участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга; 
 

0,0 

 Всего: 
 по МО МО  
Гагаринское 

 78 725,0 

 



 
 


