
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

              

 30 мая 2019 года                                                                                                                        № 13 

                        

          

        Об утверждении муниципальной программы 

 

 

        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» (далее – 

Закон Санкт-Петербурга), Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия, направленные на решение 

вопроса местного значения по благоустройству территории  МО Звездное в 2020 году», 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        2. В срок до 01.06.2019 года направить для согласования указанную в пункте 1 

настоящего постановления муниципальную программу в исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрацию Московского района Санкт-

Петербурга. 

        3.  В срок до  30.06.2019 года предоставить в порядке, предусмотренном Законом Санкт-

Петербурга, согласованную в соответствии с п.2 настоящего постановления муниципальную 

программу в Комитет финансов Санкт-Петербургу. Одновременно с муниципальной 

программой предоставить документы согласно требованиям Положения о перечне, порядке 

предоставления и рассмотрения документов на получение субсидий бюджетами 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-

Петербурга, утверждённого постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 

№ 529. 

        4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

        5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                           Ю.Н. Тришина 

 

 

 



   

 

Приложение №1 

 к постановлению Местной администрации  

от 30.05.2019  № 13 

 

                                                                                                                                                     

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Глава администрации Московского района                                                                           Постановлением  

                                                                                                 Местной  администрации от 30.05.2019г. № 13 

                                                      
                                                                                                                     Глава Местной администрации                             

_________________В.Н. Ушаков  

                                                                                                                                              Ю.Н. Тришина 

    30 мая      2019г.                                                                                         30 мая       2019г.   

 

МА МО Звездное 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения 

 по благоустройству территории МО Звездное в 2020 году». 

 

 1. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

2. Цели программы: комплексное благоустройство территории общего пользования местного 

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

эстетического облика и экологического состояния территории  МО Звездное, создание 

условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания и отдыха населения на 

территории  МО Звездное. 

3.   Сроки реализации программы (период): с мая по октябрь 2020 год. 

4.   Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ожидаемые конечные результаты 

Ед. изм. Кол-во 

1 Создание зоны отдыха шт. 1 

2 Создание спортивных площадок  шт. 
1 

 

3 Создание детских площадок  шт. 1 

4 Восстановление газона м.кв 2000 

5 Мощение м.кв. 
1113 

 

6 
Устройство набивного покрытия с 

травмобезопасным покрытием 
м.кв. 294,5 

7 Устройство набивного покрытия м
2
 31,5 

8 Устройство садового поребрика м.п. 
1525 

 

10 
Установка малых архитектурных форм 

(скамейки, урны) 
шт. 8 

11 Установка спортивного оборудования шт. 4 

12 Установка игрового оборудования шт. 
3 

 

 



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: ул. Ленсовета д. 72, лит.А 

1 

 

Создание зоны отдыха: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май-октябрь 2020 года 

 

1.1 Восстановление газона м
2
 2000 

1.2 Мощение м
2 

1113 

1.3 

Устройство набивного 

покрытия с травмобезопасным 

покрытием 

м
2 

294.5 

1.4 
Устройство набивного 

покрытия 
м

2
 31,5 

1.5 Устройство садового поребрика м.п. 1525 

 

2 

 

Создание детских и спортивных площадок: 

2.1 Установка игрового, спортивного оборудования, урн, 

скамеек 

Спортивный комплекс шт. 4 

Игровой комплекс шт. 
3 

 

Скамейка шт. 4 

Урна шт. 4 

6. Объем финансирования программы, тыс. руб: 

 

ВСЕГО 
в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

12 150, 0 2 200, 0 9 950, 0 

 


