
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

27 мая 2016 г. № 58

О внесении изменений в Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утвериедении 
ведомственных целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании 
пос. Смолячково на 2016 год»

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, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 

«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» следующие 
изменения:,

1.1. Приложение № 1 «Паспорт ведомственной целевой программы
«Благоустройство территории муниципального образования», «Перечень программных 
мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории 
муниципального образования» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. 
№ 128 «Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Паспорт ведомственной целевой программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий», «Перечень программных мероприятий «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 
24.11.2015г. № 128 «Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение № 12 «Паспорт ведомственной целевой программы «Текущий 
ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 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» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об 
утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных обязательств в
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муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление с приложениями подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования http://mo-smol.ru в десятидневный срок с 
момента его подписания.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

поселок Смолячково

Глава Местной админис'
муниципального образо!

http://mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 27.05.2016г. № 58

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 145-03;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 
«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
•Ч

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 8 287,1 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.

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
выполнения

Ответственны 
е 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 Бюд жет МО 
пос. Смолячково

J

6099,8 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

670,4 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

421,5 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,

июнь-
сентябрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

66,5 Высадка цветов в клумбы и 
вазоны, уход за ними, 2000 шт. 
рассады цветов, 300 кг земли.



уход за клумбами 67 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

j

398,6 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. 704А

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

132,2 Проектная документация

Итого по программе 8 287,1



Приложение № 2 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
■ от 27.05.2016г. № 58

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ»
Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» (далее -  «Программа»)

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

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 «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 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 Программы - 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.

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 550,2 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
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.

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 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственны 
е 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 
первоклассникам

9 «День учителя «Спасибо Вам, 
учителя!»

май,
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
j

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 новогод нюю 
елку, подарки

15 Оборудование для проведения 
праздничных мероприятий

апрель-май Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

16,7 2 информационных 
стенда, флаг

Итого по программе 550,2



Приложение № 3 
к Постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 27.05.2016г. № 58

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-Ф3 
«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 2 693,3 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

у

Бюджет МО 
пос.
Смолячково

1 546,2 Содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального 
образования

2 Выполнение работ по 
текущему ремонту дорожного 
покрытия Земляничной аллеи

июнь-
октябрь

Глава МА Бюджет МО 
пос.
Смолячково

1147,1 Ремонт 1337,3 кв.м дорожного 
покрытия в пределах границ 
муниципального образования

Итого по программе 2 693,3


