
 



 

Приложение № 1  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 22.10.2015г. № 153  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В 2015 ГОДУ» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 

территории в 2015 году» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки целевой 

программы  

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». 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Основные 

разработчики целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Подпрограммы 

целевой программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

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 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- повышение эффективности использования бюджетного 

финансирования, направляемого на цели благоустройства. 

- повышение эффективности мер по благоустройству 

территорий муниципального образования поселок Смолячково. 

Сроки и этапы 

реализации целевой 

программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- повышение уровня комфортности проживания жителей МО 

пос. Смолячково; 

- увеличение количества благоустроенных территорий МО пос. 

Смолячково; 

- проведение ремонта придомовых и дворовых территорий. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений по ее 

корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году составит 

4624,3 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

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  

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. 

Система организации 

контроля за 

исполнением целевой 

программы  

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 Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Ликвидация стихийных свалок 

бытового мусора (у жилых 

домов, на вневедомственной 

территории) 

апрель- 
ноябрь 

 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

68,2 Ликвидация бытового мусора, в 

кол-ве 100 куб. м 

 

2 Уборка и санитарная очистка 

водных акваторий, согласно 

адресной программе в 

соответствии с Реестром 

водных объектов Санкт- 

Петербурга на территории 

муниципального образования 

август-

октябрь 

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 

3 Проведение общегородских 

субботников на придомовых 

территориях. Приобретение 

инвентаря для 2-х 

субботников 

апрель, 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

15,0 Очистка территории от листвы и 

бытового мусора, приобретение 

инвентаря: грабли, мешки для 

мусора, перчатки 

 

4 Праздничное новогоднее 

оформление территории МО: 

- Приморское ш.,676-678; 

-пер П. Морозова;  

-Приморское шоссе дом 704 

декабрь Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

371,2 Монтаж, подключение и 

отключение к электросети 

новогоднего оборудования, закупка 

уличных световых украшений. 

 

5 Обустройство зоны отдыха с 

устройством детской 

спортивно-оздоровительной 

площадки. Обустройство 

территории на основании 

проекта. Приморское шоссе 

май  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

3687,2 Игровой комплекс, беседка, качели, 

карусель, ограждение детской 

площадки, пешеходные дорожки 



678-682.  

6 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 

май - 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

92,0 Высадка цветов в клумбы и вазоны, 

уход за ними, 2000 шт. рассады 

цветов, 300 кг земли. 

Уборка территорий 

внутриквартального озеленения 

1040 кв. м 

7 Организация учета зеленых 

насаждений 

Август-

сентябрь 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

92,1 Учет зеленых насаждений на 2,34 га 

8 Устройство резинового 

покрытия детской площадки 

по адресу: пер. П. Морозова, 

д.9 

Июль-

октябрь 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

217,6 Покрытие 136 кв. м 

9 Разработка сметы устройства 

дополнительных парковочных 

мест по адресу: Приморское 

шоссе, д. 704 

октябрь Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

10,7 Смета  

10 Приобретение уличного 

оборудования 

(информационных щитов) 

декабрь Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

37,8 2 информационных щита  

 Итого по программе       4624,3   

 



Приложение № 2  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 22.12.2015г. № 153  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД» 

 

Наименование 

целевой программы  

Ведомственная целевая программа «Проведение культурно-

массовых мероприятий на 2015 год» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки целевой 

программы  

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"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Основные 

разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково 

Подпрограммы 

целевой программы  

нет 

Цели и задачи 

целевой программы  

Цели:  

- обеспечение культурного досуга жителей МО пос. Смолячково 

путем организации местных и участие в организации и 

проведении городских, районных праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях, организации мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов, для 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования.  

Задачи:  

- реализация государственной политики в области культуры и 

досуга жителей МО пос. Смолячково; 

- развитие и сохранение культуры поселка как важнейшей 

составляющей социально-экономического развития; 

- участие в общегородской и районной программе проведения 

праздников и мероприятий к памятным датам; 

-  формирование устойчивой связи поколений, передача 

культурных традиций пожилыми жителями молодежи; 

- обеспечение культурно-досугового пространства, расширение 

кругозора различных слоев населения муниципального 

образования;  

- снижение социальной напряженности в поселке;  

- привлечение граждан к празднованию знаменательных, 

памятных и общегосударственных мероприятий. 

 - сохранение и возрождение социокультурного пространства 

поселка; 

- предоставление жителям поселка возможности  удовлетворить 

свои духовные потребности и реализовать  творческие 

способности в органичных для каждого возраста формах; 



- организация и проведение местных праздничных мероприятий, и 

участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных 

памятным датам; 

- проведение культурно-массовых мероприятий для жителей 

поселка.  

Сроки и этапы 

реализации целевой 

программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без выделения 

на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев 

населения МО пос. Смолячково; 

- проведение официальных городских, районных и 

муниципальных культурно-массовых мероприятий, памятных дат; 

- проведение торжественных митингов, народных гуляний, 

чаепитий, концертов, экскурсий, вручение подарков.  

Исполнители 

основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково  

Целевые 

индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную оценку 

выполнения Программы с целью принятия при необходимости 

своевременных управленческих решений по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году составит 

727,6 тыс. руб.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты целевой 

программы  

- расширение возможностей для приобщения населения поселка к 

культурным ценностям; 

– повышение эффективности и качества культурно-досуговой 

деятельности в поселке; 

- становление системы культурно-просветительной работы, 

направленной на формирование  культуры жителей поселка, 

потребности в приобщении к ценностям традиционной и 

современной культуры;   

- укрепление семьи и воспитание молодежи в лучших российских 

и национальных традициях; 

- повышение уровня культуры населения поселка; 

- выполнение мероприятий Программы позволит реализовать 

конституционное право доступа населения к культурным 

ценностям, обеспечить условия для проявления социально-

культурной активности населения как фактора, способствующего 

объединению людей на духовной основе, поддержанию 

социальных норм поведения; 

-  формирование у населения МО пос. Смолячково устойчивого 

интереса к культурной жизни, желания участвовать в 

праздничных и зрелищных мероприятиях, проводимых для них. 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы  

Социально-экономический эффект от реализации Программы 

выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: 

 - укрепления единого культурного пространства; 

 - создания благоприятных условий для творческой деятельности, 

освоение новых форм и направлений культурного обмена; 

 - увеличения доступности и расширение объема предлагаемых 

населению культурных благ и информации в сфере культуры; 

 - совершенствования  патриотического, нравственного, 



эстетического воспитания детей и молодежи. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

целевой программы  

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 

Проведение культурно-массовых мероприятий на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

январь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

16,7 Торжественный митинг, подарки, 

концерт. 

2 День защитника отечества февраль Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

11,5 Концерт. 

3 Масленица март  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

50,0 Народные гуляния, подарки, 

чаепитие, блины 

4 День Победы 

(торжественный митинг) 

- у памятного знака 

Ф.А.Смолячкову 

- в пос. Сосновая поляна 

май  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

268,7 Митинг, подарки ветеранам 

концерт, угощение 

5 День начала Великой 

Отечественной войны и 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

июнь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

2,9 

 

Митинг, цветы 

6 День рыбака 

«Смолячковская уха» 

июль  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

133,5 Концерт, театральное 

представление, угощение ухой 

7 День знаний сентябрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

6,4 Цветы 

8 День учителя сентябрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

2,0 Цветы 

9 День пожилого человека октябрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

46,0 Концерт, экскурсия 

10 День инвалида декабрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

43,0 Концерт, чаепития, подарки 



11 День матери ноябрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

3,2 Подарки матерям, родившим в 

текущем году, многодетным и 

приемным матерям 

12 Новый год декабрь  Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

19,7 Поездка для детей на новогоднюю 

елку, подарки 

13 Подарки к юбилеям 

организаций и жителей 

Январь-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

3,6 Подарки 

14 Приобретение 

оборудования для 

проведения массовых 

мероприятий (шатра, 

столов и скамеек) 

ноябрь Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

108,8 Шатер размером 3х6х8 м, столы 

пластиковые – 3 шт., скамья 

пластиковая – 8 шт. 

15 Приобретение сувенирной 

продукции с символикой 

муниципального 

образования 

декабрь Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

11,6 Сувенирная продукция –пакеты, 

флажки 

 Итого по программе       727,6   

 



Приложение № 3  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 22.12.2015г. № 153  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА 2015 ГОД» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Физическая культура 

и спорт на2015 год»  (далее – Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам, проживающим на территории МО пос. 

Смолячково, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, вести 

здоровый образ жизни; 

Задачи:  
- вовлечение жителей поселка в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

- эффективное использование бюджетных средств, 

вкладываемых в развитие физической культуры и спорта; 

- организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также 

организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

- повышение уровня здоровья населения, эффективное 

использование средств физической культуры для 

снижения  заболеваний и повышения работоспособности 

людей; 

- создание условий для содержательного разумного 

досуга, отказа от вредных привычек, профилактики 

правонарушений. 

Сроки и этапы реализации Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 



целевой программы  выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- проведение дней здоровья для жителей; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников.  

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 127,6 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- увеличение  численности населения, принявшего участие 

в спортивных мероприятиях; 

- воспитание потребности у населения МО пос. 

Смолячково в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом; 

- привлечение к занятиям физической культурой детей, 

подростков и молодежи;  

- укрепление семейных отношений. 

Оценка эффективности 

реализации программы  

Реализация данной Подпрограммы позволит: 

- увеличить долю населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- увеличить долю детей и молодежи, регулярно 

занимающихся спортом. 

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

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 

Физическая культура и спорт на 2015 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов,  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Проведение дней здоровья 

для жителей поселка всех 

возрастных категорий на 

базе спорткомплекса ДОК 

«Буревестник» 

8 раз в год Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

38,4 посещение бассейна, спортивного 

зала 

2 Приобретение спортивного 

инвентаря для команды 

муниципального 

образования, подарков, 

медалей кубков для 

награждения 

май-декабрь  Глава МА 

совместно  

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

35,6 Призы 

3 Организация спортивных 

соревнований среди 

различных групп детей и 

подростков в МО пос. 

Смолячково (игровые виды, 

плавание) 

июль, 

октябрь  

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

29,2 Соревнования 

4 Организация спортивных 

соревнований по 

многоборью для жителей 

поселка «Мы - спортивная  

семья» ко Дню матери 

декабрь Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

24,4 Семейные соревнования 

 
Итого по программе       127,6   

 



Приложение № 4  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 22.12.2015г. № 153  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015 ГОДУ» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования в 2015 году»  (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО пос. Смолячково.  

Задачи:  
- формирование культуры общения, творческой 

самореализации жителей поселка; 

- развитие новых форм досуга для жителей; 

- привлечение большего числа граждан к участию в 

досуговых мероприятиях; 

- повышение качественного уровня проводимых 

мероприятий различных форм; 

- обеспечение информированности жителей через местные 

СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках Программы. 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- организация и проведение для жителей МО пос. 

Смолячково экскурсий, концертов, театров. 

 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Количество проводимых мероприятий; 

Число жителей, принявших участие в мероприятиях; 

Объем финансирования мероприятий Программы; 

Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в 

расчете на 1 жителя муниципального образования. 



Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 134,9 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

Реализация программы позволит в течение 2015 года 

увеличить число жителей МО пос. Смолячково, 

участвующих в досуговых мероприятиях поселка; 

обеспечить расширение кругозора различных слоев 

населения муниципального образования.  

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

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 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Экскурсии в музей  март-июнь  Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

52,0 Экскурсия с посещением 

Константиновского дворца и 

парка, экскурсия в Сад бабочек 

2 Организация посещения 

концертов (театров) для 

жителей поселка 

март-

октябрь 

Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

34,8 Посещение театра для жителей 

поселка  

3 Экскурсии для детей и 

подростков в  

март, 

сентябрь  

Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

29,2 Экскурсии для подростков в 

интерактивный музей «Гранд 

Макет Россия», Музей-усадьба 

И.Е. Репина ''Пенаты'' 

4 Организация посещения 

театра для детей и 

подростков 

май  Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

18,9 Посещение театра (детский 

спектакль) 

 Итого по программе       134,9   

 


