Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 26.06.2015г. № 60
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В 2015 ГОДУ»
Наименование целевой
программы
Основание для
разработки целевой
программы

Ответственный
исполнитель целевой
программы
Основные
разработчики целевой
программы
Подпрограммы
целевой программы
Цели и задачи целевой
программы

Ведомственная
целевая
программа
«Благоустройство
территории в 2015 году» (далее – Программа)
Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N
145-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2014 N 665-116 "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов";
Устав муниципального образования поселок Смолячково;
Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 2 «Об
утверждении Положения «О порядке реализации вопроса
местного значения по осуществлению благоустройства на
территории МО пос. Смолячково».
Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково
Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково
нет
Цели:
- повышение качества жизни жителей поселка Смолячково
посредством улучшения уровня благоустройства территории
муниципального образования поселок Смолячково;
- проведение ремонта внутридворовых и внутриквартальных
территорий (организация озеленения, устройство газонов и
цветников, размещение детских спортивно-игровых площадок,
комплектация дворов малыми архитектурными формами,
обустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт
внутридворовых
и
внутриквартальных
территорий
муниципального образования поселок Смолячково).
Задачи:
- участие в реализации единой государственной политики в
области благоустройства территории Санкт-Петербурга;
- планирование и осуществление мероприятий по
комплексному благоустройству территории муниципального
образования поселок Смолячково и контроль за их
выполнением;
- повышение уровня комфортности проживания на территории

Сроки и этапы
реализации целевой
программы
Перечень основных
мероприятий

Исполнители основных
мероприятий
Целевые индикаторы и
показатели целевой
программы
Объем и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты целевой
программы

Оценка эффективности
реализации программы

Система организации
контроля за
исполнением целевой
программы

муниципального образования поселок Смолячково;
- повышение эффективности использования бюджетного
финансирования, направляемого на цели благоустройства.
- повышение эффективности мер по благоустройству
территорий муниципального образования поселок Смолячково.
Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без
выделения на этапы ее реализации
- повышение уровня комфортности проживания жителей МО
пос. Смолячково;
- увеличение количества благоустроенных территорий МО пос.
Смолячково;
- проведение ремонта придомовых и дворовых территорий.
Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково
Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную
оценку выполнения Программы с целью принятия при
необходимости своевременных управленческих решений по ее
корректировке.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году составит
4662,7 тыс. руб.
По итогам реализации Программы предполагается достичь
следующих результатов:
- повышение уровня комфортности и проживания жителей МО
пос. Смолячково;
- улучшение технического состояния отдельных объектов
благоустройства на территории МО пос. Смолячково;
- привлечение жителей МО пос. Смолячково к участию в
решении проблем благоустройства.
В результате реализации целевой Программы:
- ликвидирован бытовой мусор в количестве 100 куб.м.;
- уборка и санитарная очистка территории МО;
- проведение общегородских субботников;
- украшение территории МО к новому году;
- привлечение экспертных организаций для проведения
экспертизы выполненных работ, оказанных услуг,
поставленного товара.
Контроль за исполнением целевой программы осуществляет
Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково,
в
соответствии
с
ее
полномочиями,
установленными
федеральным
законодательством
и
законодательством Санкт – Петербурга

Ведомственная целевая программа
Благоустройство территории в 2015 году
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Ликвидация стихийных свалок
бытового мусора (у жилых
домов, на вневедомственной
территории)

2

Уборка и санитарная очистка
водных акваторий, согласно
адресной программе в
соответствии с Реестром
водных объектов СанктПетербурга на территории
муниципального образования
Проведение общегородских
субботников на придомовых
территориях. Приобретение
инвентаря для 2-х
субботников
Праздничное новогоднее
оформление территории МО:
- Приморское ш.,676-678;
-пер П. Морозова;
-Приморское шоссе дом 704
Обустройство зоны отдыха с
устройством детской
спортивно-оздоровительной
площадки. Обустройство
территории на основании
проекта. Приморское шоссе
678-682.

3

4

5

Сроки
выполнения

Ответственные
за реализацию
мероприятия
Глава МА

Источники
финансирования

августоктябрь

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково

32,5

Очистка водных акваторий от
наплавного мусора Очистка
поверхности водоема 2,4 тыс. кв. м
Уборка береговой полосы 11,9 тыс.
кв. м
Сбор и размещение мусора 7 куб. м

апрель,
октябрь

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково

15,0

Очистка территории от листвы и
бытового мусора, приобретение
инвентаря: грабли, мешки для
мусора, перчатки

декабрь

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково

372,4

Монтаж, подключение и
отключение к электросети
новогоднего оборудования, закупка
уличных световых украшений.

май

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково

3687,2

Игровой комплекс, беседка, качели,
карусель, ограждение детской
площадки, пешеходные дорожки

апрельноябрь

Бюджет МО пос.
Смолячково

Объем
расходов,
(тыс. руб.)
68,2

Ожидаемые результаты

Ликвидация бытового мусора, в
кол-ве 100 куб. м

6

7
8

Высадка цветов в клумбы и
вазоны, уход за ними.
Приморское ш.,676-678,
придомовые территории.
Приобретение земли для
вазонов, клумб, удобрений,
рассады цветов, Уход за
клумбами 95 кв. м (4 месяца),
уборка территорий
внутриквартального
озеленения
Организация учета зеленых
насаждений
Устройство резинового
покрытия детской площадки
по адресу: пер. П. Морозова,
д.9
Итого по программе

май декабрь

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково

104,6

Высадка цветов в клумбы и вазоны,
уход за ними, 2000 шт. рассады
цветов, 300 кг земли.
Уборка территорий
внутриквартального озеленения
1040 кв. м

Августсентябрь
ИюльОктябрь

Глава МА

Бюджет МО пос.
Смолячково
Бюджет МО пос.
Смолячково

92,1

Учет зеленых насаждений на 2,34 га

290,7

Покрытие 136 кв. м

Глава МА

4662,7

