
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2019                                                                         №33 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

от 24.10.2019 №31 «Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на период 2020 года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, статьёй 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о порядке 

разработки, принятия и исполнения муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское, утверждённым постановлением Местной администрации от 19.09.2014 

№132 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Местной администрации от 24.10.2019 №31 «Об 

утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на период 2020 

года» следующее изменение: 

1.1 Приложение №2 «Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство территорий МО МО Гагаринское» на 2020 год изложить в 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению 

2.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

4.Пункт 2 и 3 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления. 

 

 

 

Глава 

Местной администрации                                                                         М.В. Трусников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель главы                                                                                          Е.И.Титова 

 

 

Главный бухгалтер - руководитель отдела                                                 Р.Т.Кутуева  

 

 

 

Руководитель сектора правового обеспечения 

 и муниципального заказа                                           С. Ю. Тихонов  



    

   Приложение №1 к постановлению Местной администрации  

от 13.11.2019 №33 

««Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на период 2020 год» 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

     внутригородского муниципального образования  

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории 

МО МО Гагаринское» 

на 2020 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 2020 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  

2020 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 

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 муниципальной программы 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 2020 год составляет 69 836,4 тыс. руб. 

  



 

II. План реализации мероприятий   программы  

 

1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2020 году: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Перечень основных мероприятий 

программы 

Срок исполнения 

программы 

 

1 2 3 4 

1 

 

Благоустройство и 

озеленение территории 

МО МО Гагаринское 

 

 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных 

проездах; 

содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях; 

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, 

информационных щитов и стендов; 

 размещение элементов озеленения, 

планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек; 

 размещение покрытий, в том числе 

предназначенных для кратковременного 

и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

организация работ по 

компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения; 

содержание, в том числе уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях; 

оказание услуг по осуществлению 

технического надзора за строительно- 

монтажными работами, связанными с 

благоустройством территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 кварталы 

 

 



 

2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – отдел 

благоустройства Местной администрации МО МО Гагаринское 

 

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 2020 год 

составляет 69 836,4 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Виды работ Объём 

финансирования на  

2020 год 

тыс.руб. 

1 Бюджет МО МО 

Гагаринское 

 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах; 

содержание внутриквартальных 

территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях; 

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, информационных щитов и 

стендов;  

размещение элементов озеленения, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; 

 размещение покрытий, в том числе 

предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях; 

организация работ по 

компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

 66 736,4 

 

2 Обеспечение 

проектирования 

благоустройства при 

размещении элементов 

благоустройства, 

 

разработка проектно-сметной 

документации; 

 

 

1,2,3,4 кварталы 

3 Выполнение оформления 

территорий МО МО 

Гагаринское к 

праздничным 

мероприятиям 

украшение территории МО МО 

Гагаринское к новогодним праздникам  

 

4 квартал 



содержание, в том числе уборку, 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях; 

оказание услуг по осуществлению 

технического надзора за строительно- 

монтажными работами, связанными с 

благоустройством территории 

2 Бюджет МО МО 

Гагаринское 

разработка проектно-сметной 

документации; 

 

2 400,00 

3 Бюджет МО МО 

Гагаринское 

украшение территории МО МО Гагаринское 

к новогодним праздникам 
700,00 

 Всего: 

 по МО МО  

Гагаринское 

 69 836,4 


