
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.02.2021                                                                          №09 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий,  

направленных на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

из вытекающих полномочий по вопросу местного значения осуществление работ в 

сфере озеленения на территории муниципального образования, предлагаемых к 

софинансированию из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьёй 3 Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2020 №419-94 «О 

межбюджетных трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга» (далее-Закон-Санкт-Петербурга) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить перечень мероприятий, направленных на исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, из вытекающих полномочий по вопросу местного значения 

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 

предлагаемых к софинансированию из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава 

Местной администрации                                                                        М.В. Трусников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению местной администрации 

от 04.02.2021 №09 

 

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, направленных на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, из вытекающих полномочий по вопросу местного значения 

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 

предлагаемых к софинансированию из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год 

 

1. Код и наименование расходного обязательства муниципального образования: 

1.04.015-2 «Расходные обязательства по озеленению территории муниципального образования за 

счет субсидий СПб» 

 

2. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Ед.изм. Кол-во 

1 устройство газона м2 653,6 

2 ремонт газона м2 4231 

3 разборка бортовых камней п.м 1040,9 

4 установка бортовых камней п.м. 1523,5 

3 размещение покрытий (мощение) дорожек и 

площадок 

м2 1219,7 

4 размещение щебёночного покрытия под площадки м2 957,87 

5 размещение полимерного покрытия площадок м2 699,57 

6 размещение детского игрового оборудования шт. 15 

7 размещение спортивного оборудования шт. 5 

8 размещение уличной мебели шт. 17 

9 размещение урн шт. 13 

10 размещение информационных стендов шт. 4 

11 размещение ограждений газонных п.м. 79,45 

 

3. Перечень мероприятий, адреса и сроки их исполнения: 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия Ед.изм. Кол-во 

адрес: пр.Космонавтов, д.15 (сквер б/н у д.79 по Бассейной ул.) 

1 устройство газона м2 653,6 

 

 

 

май-октябрь 

2021 года 

 

2 ремонт газона м2 4231 

 

3 разборка бортовых камней п.м 1040,9 

 

4 установка бортовых камней п.м. 1523,5 

 

3 размещение (устройство) покрытий м2 1219,7 



дорожек и площадок из плитки 

мощения 

4 размещение (устройство) щебёночного 

покрытия площадок 

м2 957,87 

5 размещение (устройство) полимерного 

покрытия площадок 

м2 699,57 

6 размещение (установка) детского 

игрового оборудования 

шт. 15 

7 размещение (установка) спортивного 

оборудования 

шт. 5 

8 размещение (установка) уличной 

мебели 

шт. 17 

9 размещение (установка) урн шт. 13 

10 размещение (установка) 

информационных стендов 

шт. 4 

11 размещение (установка) ограждений 

газонных 

п.м. 79,45 

 

 4. Объем финансирования мероприятий: 22 847,6 тыс. руб 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                               

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга (заместитель председателя)                                                                                                    

                                                                                                                          

________________     _______________________ 
              (подпись)                        (Ф.И.О)                                                  
__ ________________ 202__ г.     
              (дата) 

    М.П.                                    

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                               

Председатель Комитета территориального 

развития Санкт-Петербурга (заместитель 

председателя)                                                                                                    

                                                                                                                      

_______________     _______________________ 
              (подпись)                        (Ф.И.О)                                                  
__ ________________ 202__ г.     
           (дата) 

М.П. 

 

 
 
 


