
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 01.03.2016г. № 22 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство территории муниципального 

образования» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы (наименование и 

номер соответствующего 

правового акта) 

 

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»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной 

администрации МО пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково 

Цель Программы и значение - 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 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 

Согласно перечню программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за 

счет средств Местного бюджета МО пос. 

Смолячково  

в 2016 году составит 9 827,2 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. 

Система организации 

контроля  

за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет Местная администрация 

муниципального образования поселок 

Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт 

– Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Ответственн

ые за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Благоустройство территории  

с устройством спортивно-

оздоровительной площадки по 

адресу: ул. Тесовый берег  

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

7 350,2 Обустройство территории МО 

Смолячково с устройством: 

- газон (655 кв.м); 

- спортивная площадка (508 

кв.м); 

- площадка скейтбординга  

(723 кв.м); 

- тротуар с набивным 

покрытием (533 кв.); 

- спортивное оборудование и 

хозяйственно-бытовое 

оборудование – 25 шт. 

2 Работы по устройству 

дополнительных парковочных мест 

по адресу: Приморское шоссе, 

д.704А 

июнь- 

июль 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

712,2 Дополнительные парковочные 

места на площади 258 кв.м. 

3 Укрепление дренажной канавы 

Приморское шоссе, около домов 

678-682 

сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

559,7 Укрепление дренажной канавы  

146,7 п.м. 

4 Высадка цветов в клумбы и вазоны, 

уход за ними. Приморское шоссе, д. 

676-678, придомовые территории. 

Приобретение земли для вазонов, 

клумб, удобрений, рассады цветов, 

май- 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

91,3 Высадка цветов в клумбы и 

вазоны, уход за ними, 2000 шт. 

рассады цветов, 300 кг земли. 



уход за клумбами 95 кв. м 

5 Ликвидация стихийных свалок 

бытового мусора на территории МО 

апрель- 

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

306,0 Ликвидация бытового мусора,  

в кол-ве 300 куб. м 

6 Работы по уборке территории 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

муниципального образования 

поселок Смолячково, детских и 

спортивных площадок  

январь-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

398,5 Очистка от мусора: 

- территории 

внутриквартального озеленения 

(23397 кв.м); 

- территории детских площадок  

(450 кв.м); 

- территории спортивных 

площадок (320 кв.м). 

7 Проведение весеннего и осеннего 

месячников по благоустройству  

на территории МО 

апрель, 

октябрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

10,0 

 

Очистка территории от листвы 

и бытового мусора, 

приобретение инвентаря: 

грабли, мешки для мусора, 

перчатки 

8 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 

9 Приобретение уличных 

информационных стендов 

март-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

37,8 2 информационных уличных 

стенда 

10 Разработка проектной 

документации по благоустройству 

сквера, расположенного на 

пересечении ул. Кордонной и 

Приморского шоссе 

март- 

июнь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

217,0 Проектная документация 

 
Итого по программе       9 827,1 

  

 



Приложение № 2  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 01.03.2016г. № 22 

 

 

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

№ 

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 

20,7 Торжественный 

митинг, цветы 

2 «Защищать Отечество – почетно!» февраль Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

14,5 Концерт 

3 «Праздник весны – женский день» март Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

39,0 2 концерта, 

цветы 

4 «Проводы русской зимы» март  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

54,6 Народные 

гуляния, призы, 

чаепитие, блины 

5 «Вечная слава народу – победителю 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. (торжественный 

митинг у памятного знака Ф.А. 

Смолячкову)» 

май  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

149,2 Митинг, цветы, 

концерт, 

угощение, 

подарки 

ветеранам 

6 «День начала Великой 

Отечественной войны и День памяти 

жертв Великой Отечественной 

войны» 

июнь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

18,3 Митинг, цветы 

7 «День рыбака «Смолячковская уха» июль  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

136,9 Концерт, 

театральное 



представление, 

угощение ухой 

8 «Здравствуй школа!» сентябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

5,0 Цветы, подарки 

первоклассника

м 

9 «День учителя «Спасибо Вам, 

учителя!» 

сентябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,5 Цветы 

10 «День памяти жертв блокады» сентябрь Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,0 Цветы 

11 «День пожилого человека «Мудрость 

приходит с годами» 

октябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

29,0 2 концерта 

12 «День инвалида» декабрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

44,3 Концерты, 

чаепитие 

13 «Мама – первое слово» ноябрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

2,5 Подарки 

матерям,  

родившим в 

текущем году 

14 «Праздник Новогодней елки» декабрь  Глава МА Бюджет МО  

пос. Смолячково 

15,0 Поездка для 

детей на 

новогоднюю 

елку, подарки 

 Итого по программе       533,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 01.03.2016г. № 22 

 

Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,  

ищущих работу впервые». 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Проведение  рекламных 

действий  для вовлечения  

подростков в  программу, в том 

числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ 

март, апрель  Специалист по 

опеке и 

попечительству 

    

2 Консультирование с 

работодателями по созданию 

рабочих мест для подростков 

В течение 

всего 

периода 

Глава МА      

3 Взаимодействие с 

работодателем по финансовому 

обеспечению общественных 

работ 

В течение 

всего 

периода 

Главный 

бухгалтер МА 

     

4 Участие во временном 

трудоустройстве безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

По мере 

обращения 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

17,8 Участие в 

организации и 

финансировании 

трудоустройства 

безработных 

граждан 1 человек 



на 1месяц 

5 Трудоустройство безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые 

По мере 

обращения 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

17,8 Участие в 

организации и 

финансировании 

трудоустройства 

безработных 

граждан от 18 до 

20 лет 1 человек 

на 1 месяц 

6 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

По мере 

обращения 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

17,8 Участие в 

организации и 

финансировании 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от 

учебы время 2 

человека на 1 

месяц 

 Итого по программе       53,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 01.03.2016г. № 22 

 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт и 

содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга» (далее – «Программа») 

Основание для разработки 

Программы  

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта) 

 

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»; 

Постановление Правительства от 26.06.2006г. N 779  

«О Перечне дорог, расположенных в пределах границ 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, текущий ремонт и содержание 

которых осуществляют органы местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав муниципального образования поселок 

Смолячково, муниципальные правовые акты 

Муниципального совета и Местной администрации МО 

пос. Смолячково 

Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Цель Программы и значение - повышение качества жизни жителей поселка 

Смолячково посредством улучшения уровня 

благоустройства территории муниципального 

образования поселок Смолячково; 

- содержание дорог, расположенных в пределах границ 

МО, в чистоте; 



- повышение безопасности дорожного движения. 

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 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 

Согласно перечня программных мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств местного бюджета МО пос. Смолячково в 2016 

году составит 1 557,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания 

жителей МО пос. Смолячково; 

- проведение ремонта проездов к дворовым 

территориям; 

- привлечение жителей МО пос. Смолячково к участию 

в решении проблем благоустройства; 

- выполнение работ по содержанию дорог - 23 873 кв.м. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным законодательством и 

законодательством Санкт– Петербурга 

 



Перечень программных мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,  

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

расходов, 

(тыс. 

руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Содержания дорог, 

расположенных в пределах 

границ муниципального 

образования:  

Земляничная аллея,  

пер. Павлика Морозова, 

проезд к ДОК "Буревестник", 

ул. Кордонная,  

ул. Смолячкова, 

ул. Тесовый Берег 

(общая площадь 23873 кв. м) 

январь-

декабрь 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

1 546,2 Содержание дорог, расположенных 

в пределах границ 

муниципального образования 

2 Разработка сметы на 

выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия по 

адресу: ул. Земляничная аллея 

февраль- 

март 

Глава МА Бюджет МО  

пос. 

Смолячково 

11,2 Смета 

 Итого по программе       1 557,4   

 


