
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.09.2019                                                                       №25 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление  

Местной администрации МО МО Гагаринское 

от 28.05.2018 №66 

В соответствии с главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №538-110 «О 

формах и условиях предоставления межбюджетных трансферов бюджетам 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-

Петербурга» и Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2017 №801-131 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее-Закон-Санкт-

Петербурга) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Раздел 4, 5 и 6 муниципальной программы «Мероприятия, направленные на 

решение вопросов местного значения по благоустройству территории МО МО 

Гагаринское в 2019 году» изложить в следующей редакции: 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ожидаемые конечные результаты 

Ед.изм. Кол-во 

1 озеленение (устройство газонов) м2 17 725,4 

2 устройство искусственного 

травмобезопасного покрытия площадок 

м2 1672 

 

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные 

результаты их реализации: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

Срок 

исполнен

ия 

меропри

ятия 

Ед.изм. Кол-во 

адрес: сквер б/н между д.51, корп.2 и д. 57 по Витебскому пр. 

1 ремонт объектов зелёных насаждений, 

расположенных на территориях общего 

пользования местного значения: озеленение 

(устройство газонов) 

м2 17 725,4  

июнь- 

октябрь 

2019 

года 2 обустройство детских и спортивных 

площадок: устройство искусственного 

травмобезопасного покрытия  

м2 1672 

 

 



6. Объем финансирования программы, тыс. руб: 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета 

Санкт-Петербурга 

20 442,7 10 492,7 9 950,0 

 

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

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы 

Местной администрации                                                                             Е.И.Титова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

 к постановлению Местной администрации  

от 31.01.2019  №07 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

Глава администрации Московского района                                         Постановлением Местной администрации                                              

Санкт-Петербурга                                                                                                                 от 31.01.2019г. №07 

                                                                                                                                   Глава   Местной  администрации 

_________________ В.Н.Ушаков  

_____________________________                                                                           _____________ М.В.Трусников 

__ ________________ 2019г.                                                                                        ___ _______________2019г. 

 

МО МО ГАГАРИНСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения 

 по благоустройству территории МО МО Гагаринское в 2019 году». 

 

 1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

2. Цели программы: комплексное благоустройство территории зелёных насаждений местного 

значения с обустройством зоны отдыха, детских и спортивной площадок, улучшение эстетического 

облика и экологического состояния территории МО МО Гагаринское, создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории МО МО 

Гагаринское. 

3.   Сроки реализации программы (период): с июня по октябрь 2019 год. 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ожидаемые конечные результаты 

Ед.изм. Кол-во 

1 озеленение (устройство газонов) 

 

м2 19523 

2 устройство искусственного травмобезопасного 

покрытия площадок 

м2 1734,44 

 

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их 

реализации: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок исполнения 

мероприятия 

Ед.изм. 

 

Кол-во 

адрес: Витебский пр., д.57 

1 озеленение (устройство газонов) м2 19523  

июнь- октябрь 2019 

года 
2 устройство искусственного 

травмобезопасного покрытия площадок 

м2 1734,44 

 

 

 6. Объем финансирования программы, тыс. руб: 

 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-

Петербурга 

21 883,1 11 933,1 9 950,0 


