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Муниципальная программа 

     внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» 

на 2022 год. 

 

 

  



 

 

I.Паспорт муниципальной программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

программы  

Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» на 

2022 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  

2022 год 

 

 Основные цели 

программы 

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий;  

-улучшение эстетического облика территории МО МО Гагаринское, 

- содержание элементов благоустройства, расположенных на 

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, удаление аварийных и 

больных деревьев, улучшение качества внутриквартальных проездов, 

пешеходных дорожек. 

Исполнение и контроль 

за реализацией 

программы 

Исполнитель программы - отдел благоустройства Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 

Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское. 

 

Финансирование  Источником финансирования муниципальнойпрограммы являются 

средства бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 

соответствующий финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2022 год составляет 60 153,5 тыс. руб 



II. План реализации мероприятий программы  

 

1.перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Перечень основных мероприятий 

программы 

Срок исполнения 

программы 

1 2 3 4 

1 

 

Благоустройство  и 
озеленение территории 

МО МО Гагаринское 

 

обеспечение проектирования 
благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом 

- восьмом настоящего подпункта Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

содержание внутриквартальных территорий 

в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных 

территориях; 
размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, 

размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 
организацию работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях; 
создание (размещение), переустройство, 

восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 
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1. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – отдел 

благоустройства Местной администрации МО МОГагаринское 

 

Финансирование    программы 

Источниками финансирования программы являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО МО Гагаринское на 2022 год 

составляет 60 153,5. руб. 
 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ, предусмотренные 

программой к исполнению 

объём 

финансирования 

(тыс.руб.) 

1 Внутриквартальная территория 

МО МО Гагаринское 

содержание и ремонт покрытий 

(асфальтобетонное, набивное, полимерное, 
плиточное, газоны), размещение покрытий 

для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального транспорта 

15 319,7 

2 Внутриквартальная территория 
МО МО Гагаринское 

Завоз песка в песочницы 140,6 

3 Внутриквартальная территория, 

территория ЗНОП Местного 

значения  МОМО Гагаринское 

подготовка сметной документации, оплата 

восстановительной стоимости, техническое 

инспектирование, вывоз КГО,прочие 
работы 

2 261,0 

 

4 Территории ЗНОП местного 

значения, расположенные в 
границах МО МО Гагаринское 

содержание и ремонт зелёных насаждений 302,7 

5 Внутриквартальная территория 

МО МО Гагаринское 

размещение, содержание и ремонт 

детского, спортивного оборудования, 

уличной мебели, полусфер, стендов и 
коммунально- бытового оборудования 

10 245,00 

6 Территории ЗНОП местного 

значения, расположенные в 

границах МО МО Гагаринское 

компенсационное озеленение 1620,5 

7 сквер б/н западнее д.21, корп.3, по 

Витебскому пр. 

благоустройство территории ЗНОП 

местного   значения 

4005,7 

8 Внутриквартальная территория 
МО МО Гагаринское 

размещение, содержание, ремонт 
ограждений газонных 

2 636,6 

9 Территории ЗНОП местного 

значения, расположенные в 
границах МО МО Гагаринское 

уборка территорий ЗНОП местного 

значения 

19 982,8 

10 Внутриквартальная территория 

МО МО Гагаринское, территории 

ЗНОП местного значения 

проведение санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных и больных деревьев и 

кустарников) на территориях не 
относящихся к территориям зелёных 

насаждений в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга, удаление аварийных и 

больных деревьев и кустарников, 
санитарные прочистки на территориях 

зелёных насаждений общего пользования  

3 476,4 

11 Территории ЗНОП местного 
значения, расположенные в 

границах МО МО Гагаринское 

посадка цветов 162,5 

ИТОГО ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) 60 153,5 

 


