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Муниципальная программа 

     внутригородского муниципального образования  

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» 

на 2021 год. 

 

 



 
 

 

I.Паспорт муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

программы  

Муниципальная программа внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Благоустройство 

территории МО МО Гагаринское» на 2021 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  

2021 год 

 

 Основные цели 

программы 

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий;  

-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, 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 2021 год составляет 74 710,5 тыс. руб  



II. План реализации мероприятий программы  

 

1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2021 году: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Перечень основных мероприятий 

программы 

Срок исполнения 

программы 

 

1 2 3 4 

1 

 

Благоустройство 

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 устройств наружного 

освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и 

спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и 

строительство объектов наружного 

освещения которых осуществляются в 

соответствии с адресной инвестиционной 

программой, утверждаемой законом 

Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый 

год и на плановый период); 

размещение контейнерных 

площадок на внутриквартальных 

территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 кварталы 
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2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – отдел 

благоустройства Местной администрации МО МО Гагаринское 

 

 

 

стендов; размещение планировочного 

устройства, за исключением 

велосипедных дорожек, размещение 

покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного 

хранения индивидуального 

автотранспорта, на внутриквартальных 

территориях; 

временное размещение, содержание, 

включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного 

значения на внутриквартальных 

территориях 

2 Осуществление работ в  

сфере озеленения на 

территории МО МО 

Гагаринское 

 

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; 

 

1,2,3,4 кварталы 

3 Проектирование и 

строительство объектов 

наружного освещения 

детских и спортивных 

площадок на территории 

МО МО Гагаринское 

архитектурно-строительное 

проектирование и строительство 

объектов наружного освещения детских и 

спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных 

площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство 

объектов наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с 

адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга 

о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на 

плановый период); 

 

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. 

Объем финансирования программы за счет средств бюджета МО МО Гагаринское на 2021 год 

составляет 74 710,5 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Источник 

финансирования 

Виды работ Объём 

финансирования на  

2020 год 

тыс.руб. 

1 Бюджет 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 устройств наружного 

освещения детских и спортивных площадок 

на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных 

площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов 

наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и 

на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках; 

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; 

13 302,3 
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размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, 

размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, 

включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 

числе культурно-массовым мероприятиям, 

городского, всероссийского и 

международного значения на 

внутриквартальных территориях 

 

2 Бюджет МО МО 

Гагаринское 

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; 

59 814,9 

3 Бюджет МО МО 

Гагаринское 

архитектурно-строительное проектирование 

и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок 

на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных 

площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов 

наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и 

на плановый период); 

 

1 593,3 

 ИТОГО: 

  

 74 710,5 

 


