
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2015 г. № 108

Об утверждении
ведомственной целевой программы 
«Благоустройство территории в 2016 году 
в муниципальном образовании 
пос. Смолячково»

\

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, с учетом 
расходных обязательств по решению вопросов местного значения, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории 
муниципального образования пос. Смолячково в 2016 году» (далее -  целевая программа), 
финансируемую из средств местного бюджета на 2016 год (приложение №1).

2. Установить, что целевая программа по решению вопросов местного значения реализуется 
Местной администрацией при содействии депутатов Муниципального совета и направлена на 
улучшение качества жизни и создание комфортных условий проживания для жителей 
муниципального образования поселок Смолячково.

3. Для решения вопроса местного значения в целевой программе предусматривается комплекс 
мероприятий, отвечающих одновременно следующим требованиям:
- мероприятия направлены на обеспечение нормативного безаварийного состояния объектов 
благоустройства, включая основные средства, приобретенные за счет средств местного 
бюджета;
- срок выполнения мероприятий не превышает одного года;
- мероприятия реализуются путем размещения муниципального заказа в соответствии с 
действующим законодательством;
- муниципальным заказчиком всех мероприятий, указанных в целевых программах является 
Местная администрация муниципального образования пос. Смолячково.

4. Основанием для разработки целевой программы является подготовка проекта бюджета 
на 2016 год.

mailto:ma@mo-smol.ru


5. Установить, что внесение изменений в целевую программу осуществляется на основании 
постановлений МА МО с целью более эффективного расходования бюджетных средств. 
Основанием для внесения изменений могут быть:
- экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур и размещении заказа 
неконкурсным способом;
- отсутствие надобности в проведении некоторых из запланированных мероприятий;
- получение возможности дополнительного финансирования по конкретной программе;
- внесение предложений на основании обращений граждан;
- возникновение аварийных ситуаций;
- рекомендации контролирующих органов.

6. Настоящее постановление с приложением подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://mo-smol.ru в десятидневный срок с момента его 
подписания.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016г.

Глава Местной администра1 
муниципального образована
поселок Смолячково А. Т. Чулин

http://mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 21.10.2015г. № 108

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В 2016 ГОДУ»

Наименование программы Ведомственная целевая программа 
«Благоустройство территории в 2016 году» 
(далее -  Программа)

Основание для разработки 
программы
(наименование и номер 
соответствующего правового 
акта)

N

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
Закон Санкт -  Петербурга от 20.10.2005 N 514-76 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге»;
Устав муниципального образования поселок 
Смолячково

Разработчик программы Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Ответственный исполнитель 
Программы

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Цель программы и значение - создание условий для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Задачи программы - 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 муниципального образования поселок 
Смолячково;
- повышение эффективности использования 
бюджетного финансирования, направляемого на 
цели
благоустройства.
- повышение эффективности мер по 
благоустройству территорий муниципального



образования поселок Смолячково.
Срок реализации программы 2016 год
Перечень основных мероприятий - повышение уровня комфортности проживания 

жителей МО пос. Смолячково;- •
увеличение количества благоустроенных 

территорий МО пос. Смолячково;
- проведение ремонта придомовых и дворовых 
территорий.

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств Местного бюджета МО пос. Смолячково 
в 2016 году составит 4 869,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

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.

Оценка эффективности 
реализации программы

N

В результате реализации целевой Программы:
- ликвидирован бытовой мусор в количестве 
300 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.

Система организации контроля 
за исполнением программы

Контроль за исполнением целевой программы 
осуществляет Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково, 
в соответствии с ее полномочиями, установленными 
федеральным законодательством и законода
тельством Санкт -  Петербурга



Ведомственная целевая программа 
благоустройство территории в 2016 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственны 
е за 

реализацию 
мероприятия

Источники
финансирования

Объем 
расходов, 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

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

апрель-
декабрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

306,0 Ликвидация бытового мусора, 
в кол-ве 300 куб. м

2 Уборка и санитарная очистка 
водных акваторий, согласно 
адресной программе в 
соответствии с Реестром 
водных объектов Санкт- 
Петербурга на территории 
муниципального образования

июль-
сентябрь

Г лава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

36,0 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

3 Проведение весеннего и 
осеннего месячников по 
благоустройству и Дней по 
благоустройству

апрель,
октябрь

Г лава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

10,0 Очистка территории от листвы и 
бытового мусора, приобретение 
инвентаря: грабли, метки для 
мусора, перчатки

4 Праздничное новогоднее 
оформление территории МО:
- Приморское ш., д. 676-678;
- пер. П. Морозова;
- Приморское шоссе, д. 704

январь,
декабрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

144,3 Монтаж, подключение к 
электросети и отключение от 
электросети новогоднего 
оборудования

5 Благоустройство зоны отдыха с 
устройством спортивно- 
оздоровительных площадок. 
Обустройство территории на 
основании проекта. Санкт- 
Петербург, пос. Смолячково, 
ул. Тесовый берег

сентябрь Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

3366,2 Озеленение территории МО 
Смолячково с устройством газона и 
асфальтобетонного покрытия, 
размещением хозяйственно
бытового инвентаря и спортивного 
оборудования



6 Высадка цветов в клумбы и 
вазоны, уход за ними. 
Приморское шоссе, д. 676-678, 
придомовые территории. 
Приобретение земли для 
вазонов, клумб, удобрений, 
рассады цветов, уход за 
клумбами 95 кв. м (4 месяца)

май-
октябрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

88,8 Высадка цветов в клумбы и вазоны, 
уход за ними, 2000 шт. рассады 
цветов, 300 кг земли

7 Работы по уборке территории 
зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
муниципального образования 
поселок Смолячково в 2016 
году

январь-
декабрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

324,1 Очистка территории от мусора

8 ' Работы по устройству 
парковочных мест в 
муниципальном образовании 
поселок Смолячково в 2016 
году по адресу: Санкт- 
Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, Д.704А

июнь-
июль

Г лава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

593,7 Увеличение количества 
парковочных мест

Итого по программе: 4 869,1


